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Ирак

Îáùèå ñâåäåíèÿ

Официальное название – Республика Ирак.
Территория – 437 тыс.кв. км. Имеет общие

границы с Иорданией (181 км.), Сирией (605 км.),
Турцией (331 км.), Ираном (1458 км.), Кувейтом
(242 км.) и Саудовской Аравией (814 км.). Протя#
женность морского побережья в Персидском за#
ливе – 58 км.

Население Ирака – 30 млн.чел., из которых 70#
80% составляют арабы (в т.ч. христиане), 15#20% –
курды, 5% – туркоманы, ассирийцы и др. Столица
– г. Багдад (7 млн.чел., данные Высшей избира#
тельной комиссии Ирака, янв. 2008г.).

Преобладающая религия – ислам, 97% верую#
щих – мусульмане (ок. 60% – шииты, 35#37% –
сунниты), остальное население исповедует раз#
личные толки христианской религии (халдеи, не#
сториане, григориане). Государственные языки –
арабский и курдский. Денежная ед. – иракский
динар (1 долл. США – 1220 динаров).

Политическая система. В марте#апр. 2003г.
США при поддержке Великобритании предпри#
няли вооруженное вторжение в Ирак, в результате
которого страна была оккупирована войсками ко#
алиции англосаксов. Формальное восстановление
ее суверенитета произошло 28 июня 2004г., когда
властные полномочия были официально переда#
ны от Временных коалиционных властей Времен#
ному правительству Ирака.

8 июня 2004г. СБ ООН принял резолюцию 1546,
зафиксировавшую график политического процесса
на переходный период, который должен был быть
завершен в дек. 2005г. В соответствии с ним, в янв.
2005г. Были проведены выборы в Переходную на#
циональную ассамблею (ПНА), а в апр. – сформи#
ровано Переходное правительство Ирака (ППИ).

Постоянная конституция Ирака утверждена в
окт. 2005г. в ходе национального референдума. В
дек. 2005г. состоялись общеиракские парламент#
ские выборы, в результате которых из 275 мест в
Палате депутатов 128 получила шиитская Объеди#
ненная иракская коалиция (ОИК), 53 – Курди#
станская коалиция (КК), 44 – суннитский Фронт
иракского согласия (ФИС), 25 – «Иракский спи#
сок» бывшего премьер#министра А.Аляуи, 11 #
суннитский Фронт иракского национального диа#
лога (ФИНД). Остальные мандаты распределили
между собой Исламский союз Курдистана (5),
Движение «Рисалиюн» (не вошедшие в ОИК сто#
ронники М.Садра, 2 места) и партии туркоманов,
ассирийцев, христиан и иезидов (по 1 месту).
Председателем палаты депутатов избран суннит
М.Машхадани (ФИС), его заместителями стали
шиит Х.Атыйя (ОИК) и курд А.Тайфур (КК).

По итогам выборов, в соответствии с конститу#
цией, наряду с палатой депутатов, сформированы
другие постоянные органы власти: президентский
совет в лице президента Дж.Талабани (курд, КК),
вице#президентов – А.Абдельмахди (шиит, ОИК)
и Т.Хашеми (суннит, ФИС), а также постоянное
правительство. Его состав во главе с премьер#ми#
нистром Н.Малики (шиит из партии «Даава») и
двумя вице#премьерами – С.Заубауи (суннит,
ФИС) и Б.Салех (курд, КК) получил одобрение 20
мая 2006г. после четырех месяцев тяжелых и вяз#
ких переговоров.

Правительство Н.Малики – в силу объектив#
ных факторов – действует неэффективно, по#
стоянно балансирует на грани развала. Весной#ле#
том 2007г. в знак несогласия с линией премьера из
его состава (40 постов) вышло 16 министров, пред#
ставлявших шиитов из «Движения М.Садра», сун#
нитов из ФИС, а также из «Иракского списка».
Попытки вернуть их не увенчались успехом, толь#
ко к фев. 2008г. появились признаки преодоления
правительственного кризиса и создания по сути
дела нового коалиционного кабинета.

Работа парламента также не была слишком
продуктивной. Депутаты из различных блоков, в
особенности, сунниты, а также садристы, неодно#
кратно приостанавливали свое участие в его дея#
тельности. Нередко заседания срывались из#за от#
сутствия кворума, еле#еле продвигалась работа по
принятию таких важнейших для страны законов,
как о нефти и газе, местных выборах, амнистии. В
то же время с трудом протащенные через парла#
мент законы (например, о новом флаге, о дозна#
нии и справедливости и т.д.) вызывали в местном
обществе волну критических оценок.

Краткие исторические сведения последнего пе#
риода. В сент. 1980г. начался ирано#иракский кон#
фликт. В авг. 1988г. боевые действия были прекра#
щены, что дало возможность начать переговоры о
перемирии. 15 авг. 1990г. С.Хусейн призвал Теге#
ран немедленно заключить мир, по существу, на
иранских условиях.

В авг. 1990г. иракские войска оккупировали
Кувейт. Совет безопасности ООН единогласно
осудил эту агрессию, потребовал незамедлитель#
ного и безусловного вывода иракских войск. Резо#
люциями СБ ООН против Ирака были введены
широкие торгово#экономические санкции.

После освобождения территории Кувейта си#
лами антииракской коалиции СБ ООН 3 апреля
1991г. принял резолюции 686 и 687 о параметрах
послевоенного урегулирования, в основу которого
была заложена ликвидация иракского ОМУ. В
Багдаде официально признали эти резолюции и
отменили все свои шаги по аннексии Кувейта.

Во исполнение резолюций СБ ООН в 1991#
98гг. спецкомиссия ООН и Магатэ проделали зна#
чительную работу по инвентаризации и докумен#
тированию уничтожения иракского потенциала
ОМУ. Между Ираком и ООН неоднократно воз#
никали острые кризисы. Так, 16#20 дек. 1998г.
США и Великобритания нанесли по Ираку ракет#
но#бомбовые удары, после чего сотрудничество в
сфере разоружения было фактически парализова#
но до конца 2002г.

8 нояб. 2002г. СБ ООН принял резолюцию
1441, создавшую основу для возобновления ин#
спекционно#мониторинговой деятельности ООН
в Ираке в лице ЮНМОВИК. Однако она не при#
ступила к работе, поскольку англосаксы уже взяли
курс на силовое свержение режима С.Хусейна.

19 марта 2003г. США и Великобритания начали
военное вторжение в Ирак, 9 апреля их войска
взяли Багдад, а 1 мая 2003г. Президент Дж.Буш
объявил об окончании активной фазы боевых дей#
ствий. Несмотря на создание «самостоятельных»
иракских органов администрации, на территории
страны вплоть до настоящего времени находятся
Многонациональные силы (МНС) (170 тыс.чел.),
обеспечивающие безопасность «в целях успешно#
го завершения политического процесса». МНС

3 ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈßwww.iraq.polpred.ru



действуют под американским командованием, его
основу составляют части ВС США (162 тыс.чел.).
18 дек. 2007г. СБ ООН в ответ на обращение пра#
вительства Ирака принял резолюцию 1790, прод#
лив срок действия мандата МНС до 31 дек. 2008г. и
оговорив, что он «будет пересмотрен по просьбе
правительства Ирака или не позднее 15 июня
2008г.», а также, что «прекратит действие мандата
раньше, если правительство Ирака обратится с та#
кой просьбой». В Вашингтоне и Багдаде предпри#
нимаются шаги по переводу условий пребывания
войск США на территории Ирака на двусторон#
нюю основу путем заключения соответствующего
соглашения.

Внутреннее положение. Действовавшие в тече#
ние 12 лет жесткие международные санкции, вой#
на 2003г. и последовавшее за ней обрушение воен#
но#политической ситуации в Ираке оказали губи#
тельное воздействие на все стороны жизни стра#
ны. 70% предприятий и половина объектов элек#
троэнергетики страны бездействует, остальные
функционируют на 20#30% мощности. Не удается
восстановить нефтяную промышленность – осно#
ву экономики страны, стоимость бензина на «чер#
ном рынке» превысила полтора долл. за л., что для
Ирака является делом беспрецедентным. Столь же
неуклонно и быстро деградирует сельское хозяй#
ство и сфера услуг.

Тяжелая ситуация сохраняется в социально#
экономической сфере: более 50% трудоспособно#
го населения – безработные, 60% живет за чертой
бедности (доход менее 1 долл. в день), 96% населе#
ния выживает исключительно благодаря сохра#
няющимся продовольственным карточкам. 70%
граждан страны не имеет водоснабжения, 80% –
канализации, 28% детей недоедает. Юнисеф выра#
зила свою тревогу в связи с тем, что в Ираке насчи#
тывается 5 млн. детей#сирот и 1,5 млн. детей#инва#
лидов.

Катастрофическое положение сохранялось в
системе здравоохранения: 90% больниц не уком#
плектованы оборудованием, не имеют элементар#
ных медицинских препаратов, а более половины
иракских медиков покинуло страну, убоявшись
террористов. В этих обстоятельствах все большее
распространение получают опасные инфекцион#
ные заболевания, в частности, тиф, птичий грипп,
а в последний период – и холера. Ею заражено 30
тыс.чел., 100 летальных случаев отмечено только в
Багдаде. В силу ряда причин (плохая экология, за#
ражение почвы и воды химическими отходами,
остатками обедненного урана) в разы повысилась
заболеваемость раком, особенно в южных районах
страны.

Предельно нестабильной оставалась внутрипо#
литическая ситуация. Оккупационные власти не
сумели воспользоваться благоприятными усло#
виями для налаживания нормальной жизни в
стране. Англосаксы не учли специфику иракской
действительности, сделали ряд грубейших оши#
бок, в результате которых быстро набрало силу ме#
стное сопротивление, состоящее из отвергнутых
новым режимом сторонников партии БААС, в
своем большинстве, суннитов. Как следствие, в
стране набрала силу вооруженная конфронтация
между шиитами, стремившимися закрепить свою
победу, и жаждавшими реванша суннитами.

Сложившимися условиями немедленно вос#
пользовались исламистские террористические

формирования, развернувшие борьбу с войсками
США, иракскими силовыми структурами (ИСС) и
их «пособниками» из числа шиитов и курдов. Ак#
тивизировались местные уголовные группировки,
в стране начался разгул уличного бандитизма. Все
более частыми стали случаи убийства и захвата в
заложники не только иракцев, но и иностранцев, в
т.ч. представителей дипкорпуса. К середине 2006г.
страну вовсю раздирал многоплановый вооружен#
ный конфликт, приближающийся по своим мас#
штабам к гражданской войне. Так, по данным
ВОЗ, в 2003#07гг. в результате захлестнувшего
страну насилия погибло 151 тыс.чел. Американ#
ский институт Дж.Гопкинса приводит цифру 650
тыс.чел., а британская исследовательская органи#
зация оценивает потери в 1 млн.чел. В стране нас#
читывается 2,5 млн. внутренне перемещенных
лиц, более 2 млн. иракцев эмигрировали.

К осени 2007г. в результате проведения серии
совместных операций иракских силовых структур
и войск МНС, увеличения численности войск
США на 30 тыс.чел., а также высокой концентра#
ции сил и средств на отдельных направлениях,
удалось несколько снизить уровень террористиче#
ской активности, в частности, в провинции Анбар.
Определенную роль в этом процессе сыграли сун#
нитские племенные «Фронты пробуждения», ока#
завшие содействие ИСС и США в вытеснении
боевиков «Аль#Каиды» в северные и северо#вос#
точные провинции с преимущественно суннит#
ским населением. На снижении уровня насилия
сказалось также объявление сторонниками М.Са#
дра моратория на ведение боевых действий. Вме#
сте с тем, оставалась напряженной обстановка на
юге Ирака, где периодически происходили воору#
женные стычки между группировками шиитов,
борющихся за контроль над местными структура#
ми власти и экспортными потоками нефти, а по#
рой – с военнослужащими США и Великобрита#
нии.

Непросто складывались и отношения между
властями Иракского Курдистана и Багдадом. В
Эрбиле болезненно воспринимают затягивание
решения вопроса о статусе Киркука (ст. 140 кон#
ституции Ирака), а также попытки центральных
властей противодействовать реализации нефтя#
ных контрактов, заключенных курдами с рядом
иностранных компаний.

Пример курдов, активно укрепляющих соб#
ственные государственные структуры, влияет на
настроения шиитов на Юге, где все сильнее про#
являются сепаратистские настроения, что объек#
тивно подталкивает страну к разделу на три части
по этно#конфессиональному признаку: курды на
севере, шииты на юге и сунниты на западе.

В стране в 2007г. продолжал действовать при#
нятый в июле 2005г. жесткий «закон о националь#
ной безопасности», дающий правительству право
объявлять чрезвычайное положение на отдельных
территориях страны. В Багдаде и других крупных
городах, особенно в праздничные дни, регулярно
вводился комендантский час.

Ïîëèòèêà

Развитие обстановки в Ираке сопровождается
расширением масштабов правительственного

кризиса, обострением дезинтеграционных тен#
денций, а также активизацией основных этно#
конфессиональных объединений страны в отстаи#
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вании собственных интересов. Расстановка поли#
тических сил при этом претерпевает изменения и
характеризуется подготовкой ведущих коалиций к
перегруппировке и заключению новых союзов.

Отсутствие позитивных сдвигов в иракском по#
литическом процессе, наблюдаемых в течение
длительного времени, свидетельствует о нефунк#
циональности действующей в стране обществен#
но#политической модели. Исторические антаго#
низмы, территориальные притязания, имуще#
ственные споры и борьба за сферы влияния в по#
литике и экономике обусловили формирование
противоборствующих идеологий, целей и задач
основных этно#конфессиональных групп Ирака,
представленных арабами#шиитами (55#60% от об#
щей численности населения), арабами#суннитами
(20#25%), курдами (15#20%), туркоманами (5#7%),
ассирийцами, христианами, иезидами (3%) и пр.
Шииты контролируют девять центральных и юж#
ных провинций Ирака: Бабиль, Басра, Васит, Ди#
Кар, Кадисия, Кербела, Майсан, Мутанна, Над#
жаф. Сунниты составляют большинство в провин#
циях Анбар, Дияла, Найнава, Салах#эд#Дин. Кур#
ды населяют иракский Курдистан (Дахук, Сулей#
мания и Эрбиль) и имеющую пока федеральный
статус провинцию Таамим. Туркоманы Ирака
компактно проживают в г. Киркук и прилегающих
к нему районах, а также в провинции Салах#эд#
Дин, Сулеймания и Эрбиль.

Разведанные запасы нефти составляют 115
млрд.бар. и сосредоточены в месторождениях на
севере страны в районе Киркука (провинция Та#
амим) и Мосула (провинция Найнава), а также на
юге в провинции Басра. Количество нефти, обна#
руженной в суннитской провинции Дияла, незна#
чительно. Это обстоятельство лежит в основе авто#
номистских устремлений курдов и шиитов, кото#
рые выступают за федеративное устройство Ира#
ка, в то время как сунниты предпочитают сохра#
нить унитарное государство.

Итоги парламентских выборов в дек. 2005г., в
которых приняли участие более 220 различных
партий и движений, продемонстрировали наличие
в Ираке четырех самостоятельных идейно#поли#
тических течений: шиитского, курдского, суннит#
ского и либерально#демократического. Их пред#
ставители остаются основными участниками со#
бытий в Ираке и оказывают определяющее влия#
ние на складывающуюся в стране внутриполити#
ческую ситуацию. Состав вошедших в Палату де#
путатов Ирака 12 объединений стал отражением
количественных и качественных показателей эт#
но#конфессионального состава населения.

Из 275 мандатов шиитский блок «Объединен#
ная иракская коалиция» (ОИК) получил 128, два
суннитских блока «Фронт иракского согласия»
(ФИС) и «Фронт иракского национального диало#
га» (ФИНД) – 44 и 11 соответственно, Курдистан#
ская коалиция (КК) – 53, либерально#демократи#
ческий блок «Иракский национальный список»
(ИНС) – 25. Кроме них в парламент вошли
«Исламский союз Курдистана» (5 мест), Движение
«Примирение и освобождение» (сунниты, 3 ме#
ста), Движение «Рисалиюн» (шииты, 2 места), а
также по одному представителю от Движения
«Список М.Алюси за иракскую нацию», «Ирак#
ского туркоманского фронта», «Движения иези#
дов за реформу и прогресс» и от ассирийского хри#
стианского движения «Рафидейн». Президент#

ский совет и руководство парламента утверждены
22 апреля 2006г. в составе: президент – Дж.Талаба#
ни (курд, КК), два вице#президента – А.А.Махди
(шиит, ОИК) и Т.Хашеми (суннит, ФИС), спикер
национальной ассамблеи Ирака – М.Машхадани
(суннит, ФИС), два вице#спикера – Х.Атыйя (ши#
ит, ОИК) и А.Тайфур (курд, КК). В результате
длительных споров между суннитскими блоками и
ОИК формирование правительства было поруче#
но депутату от партии «Даава» из шиитской коали#
ции Н.Малики. Постоянный состав кабинета ми#
нистров (40 портфелей) объявлен 8 июня 2006г. В
соответствии с закрепленной схемой распределе#
ния властных полномочий ОИК получила 20 дол#
жностей в правительстве, КК – восемь, ФИС и
ИНС – семь и пять соответственно. Реализован#
ный при этом принцип пропорционального пред#
ставительства изначально предопределил домини#
рование шиитско#курдской коалиции во властных
структурах и, как следствие, неработоспособность
сформированного правительства.

Ведущие позиции на иракской политической
арене сохраняют шиитский блок «Объединенная
иракская коалиция» (14 объединений, лидер А.Ха#
ким) и Курдистанская коалиция (восемь партий,
лидер Дж.Талабани). Их представители домини#
руют во властных структурах Ирака, оказывают
определяющее влияние на формирование вне#
шней и внутренней политики государства, а также
проводят совместную линию на ущемление прав
суннитского меньшинства населения страны.

Основу ОИК составляют «Высший иракский
исламский совет» (ВИИС, лидер А.Хаким) и пар#
тия «Даава» (лидер Н.Малики). О выходе из соста#
ва правящей коалиции в марте 2007г. заявило ру#
ководство партии «Фадыля» (17 мест в парламен#
те, лидер Н.Джабери), а в сент. – «Движения Са#
дра#второго» (ДСВ, 30 мест в парламенте, лидер
М.Садр). Разногласия, приведшие к данному ша#
гу, вызваны в значительной степени внутренней
борьбой между лидерами политобъединений за
влияние в нефтеносных районах на юге Ирака и
отношением к иностранной оккупации страны.
Сторонники М.Садра обвинили правительство в
отсутствии прогресса в политической сфере и не#
принятии эффективных мер по упрочению безо#
пасности.

В начале окт. 2007г. лидер ДСВ М.Садр и глава
ВИИС А.Хаким заключили соглашение о прими#
рении с целью мобилизации ресурсов для дости#
жения взаимопонимания и согласия между груп#
пировками. Намечено создать двусторонний ко#
ординационный комитет, филиалы которого бу#
дут действовать во всех иракских провинциях. По#
видимому, соглашение между сторонниками
М.Садра и ВИИС не свидетельствует о полном
примирении между соперничающими группиров#
ками. Несомненно, что они продолжат борьбу за
достижение возможно более полного влияния на
шиитскую общину Ирака. Однако в нынешних
условиях и М.Садру, и А.Хакиму необходима пе#
редышка для консолидации и укрепления своих
сил.

Несмотря на достигнутые договоренности,
столкновения между «Армией Махди» (боевое
крыло ДСВ) и «Корпусом Бадр» (боевое крыло
ВИИС) продолжаются, не прекращаются репрес#
сии в отношении садристов со стороны иракских
силовых структур (ИСС) и многонациональных
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сил (МНС). Данные обстоятельства могут приве#
сти к отказу М.Садра от замораживания в одно#
стороннем порядке применения силы и возобно#
вления с его стороны внутришиитского вооружен#
ного противостояния, хотя, и не исключена воз#
можность продления моратория еще на шесть ме#
сяцев.

Ведущие позиции в Курдистанской коалиции
занимают Патриотический союз Курдистана
(ПСК, лидер Дж.Талабани) и Демократическая
партия Курдистана (ДПК, лидер М.Барзани), вы#
ступающие за расширение политической и эконо#
мической независимости Курдского автономного
района (КАР), присоединение к нему г. Киркук
(провинция Таамим) с прилегающими нефтенос#
ными районами. Руководство КАР опирается на
Силы защиты Курдистана «Пешмерга» (120
тыс.чел.), которые лишь формально подчинены
Багдаду. Президент КАР М.Барзани демонстриру#
ет стремление к получению большей самостоя#
тельности от федерального центра во внешнеэко#
номических вопросах и планирует блокировать
через фракции КК принятие закона «О нефти и га#
зе».

Суннитские блоки «Фронт иракского согла#
сия» (три объединения, лидер А.Дулейми) и
«Фронт иракского национального диалога» (пять
партий и движений, лидер С.Мутлак) находятся в
жесткой оппозиции курсу действующего прави#
тельства. Лидеры суннитов требуют вывода из
Ирака оккупационных войск, всеобщей амни#
стии, отмены закона «О дебаасизации», измене#
ния схемы распределения властных полномочий,
принятия мер по активизации внутриполитиче#
ской деятельности всех участников политпроцесса
и сокращения числа министров, назначаемых на
свои посты в угоду какой#либо партии или блоку,
а также перераспределения доходов от нефти и га#
за. Они также стремятся к восстановлению преж#
них позиций и влияния суннитской общины в
жизни страны, обвиняя шиитов в развязывании
массовых религиозных чисток.

Демарш ФИС в апр. 2007г. практически полно#
стью парализовал работу правительства и Нацио#
нальной ассамблеи Ирака. В авг. с.г. шесть мини#
стров блока заявили о своем выходе из состава
правительства. Попытки руководства ФИС в лице
вице#президента Ирака Т.Хашеми добиться на#
ционального примирения и учета интересов сун#
нитского меньшинства путем реализации так на#
зываемого «Пакта национального согласия» ре#
зультатов не принесли.

Отмечается некоторое изменение подходов к
участию министров ФИС в работе иракского пра#
вительства. Стороны конфликта пришли к согла#
шению о проведении переговоров между Н.Мали#
ки и А.Дулейми, в ходе которых будут рассмотре#
ны условия возвращения суннитских министров
не свои посты. При этом лидер ФИС заявляет, что
его Фронт, несмотря на сокращение перечня тре#
бований к руководству страны, оставил их содер#
жание неизменным. Последние события, связан#
ные с помещением лидера ФИС под домашний
арест и задержанием его сына и сотрудников охра#
ны по обвинению в причастности к организации и
проведению террористических акций, осложнили
наметившийся диалог с премьер#министром.

Руководство либерально#демократического
блока «Иракский национальный список» (ИНС,

15 партий и объединений, лидер А.Алауи) занима#
ет антииранскую позицию и выступает, также как
и суннитские блоки, за проведение всеобщей ам#
нистии, роспуск партийных милиций, укрепление
ИСС и более активное привлечение к политиче#
скому процессу бывших членов «Баас». Различное
отношение членов ИНС к последнему требова#
нию вызвало раскол в рядах блока. А.Алауи нахо#
дится в оппозиции к Н.Малики и предпринимает,
пока безрезультатно, попытки создать «Фронт на#
ционального спасения» с участием ИНС, ФИС,
ФИНД, ДСВ и партии «Фадыля». Обвинения в ад#
рес действующего премьер#министра в игнориро#
вании призывов со стороны лидера ИНС к возвра#
щению к жизни программы национального при#
мирения привели к выходу пяти министров блока
из состава кабинета министров.

Руководство «Фронта иракского согласия»,
«Иракского национального списка» и «Движения
Садра#второго» призывают к проведению досроч#
ных парламентских выборов и, в случае невыпол#
нения властями их основных политических требо#
ваний, готовы инициировать процедуру отставки
кабинета Н.Малики. Министры от ИНС продол#
жают бойкотировать работу нынешнего прави#
тельства. Воспользовавшись этим, премьер#ми#
нистр объявил об отставке шести членов кабинета
– представителей ФИС, тем самым, удалив из со#
става правительства своих основных политиче#
ских противников. Данный шаг главы правитель#
ства вызвал негативную реакцию со стороны его
противников и вынудил А.Дулейми предпринять
определенные шаги по сохранению позиций бло#
ка путем переговоров с Н.Малики о возобновле#
нии участия ФИС в работе кабинета министров.

Н.Малики и Дж.Талабани, принимая во внима#
ние неработоспособность существующей конфи#
гурации Национальной ассамблеи Ирака и раскол
в шиитском блоке, в авг. с.г. реализовали план по
созданию союза парламентского большинства в
составе ДНК, ПСК, ВИИС и партии «Даава», так
называемого «Фронта умеренных политических
сил». Создание подобного союза вызвало неодноз#
начную оценку у участников политпроцесса. По
заявлению Дж.Талабани, «Фронт умеренных по#
литических сил» отражает общность целей и идей#
ную близость его членов и направлен на активиза#
цию политпроцесса.

Отмечается заметный рост влияния на обста#
новку в Ираке со стороны созданных американца#
ми суннитских племенных объединений – «Сове#
тов пробуждения» Анбара, Диялы, Салах#эд#Дина
и Багдада. Лидеры «Советов пробуждения» и ко#
мандиры их вооруженных формирований («Силы
пробуждения»), дистанцируясь от патриотического
сопротивления и суннитской политической оппо#
зиции, демонстрируют, в целом, проамериканский
и лояльный иракским властям курс. «Силы про#
буждения» стремятся выступать в качестве главных
представителей интересов суннитской части насе#
ления страны и находят в этом поддержку со сторо#
ны США. Искусственное усиление суннитов в лице
«Советов пробуждения» вызывает негативную ре#
акцию правящей шиитской коалиции, которая ви#
дит в этом серьезную потенциальную угрозу своему
политическому доминированию и всячески пыта#
ется препятствовать развитию данного процесса.

Не все суннитские силы готовы поддерживать
американцев в их борьбе с «Аль#Каидой». Так,
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Х.Дари (генеральный секретарь «Комитета му#
сульманских улемов», КМУ), считающийся духов#
ным лидером иракских суннитов, призвал иракцев
не сражаться с «Аль#Каидой» на стороне США, за#
явив: «Мы отвергаем действия иракской ячейки
«Аль#Каиды», но 90% ее членов – иракцы». По
мнению Х.Дари, участвуя в борьбе с «Аль#Каи#
дой», иракцы «помогают оккупантам сражаться с
соотечественниками», а поддержка иностранных
войск недопустима с «национальной, исламской и
рациональной точек зрения». Вместе с тем, сун#
нитский лидер считает законной защиту от напа#
дений боевиков «Аль#Каиды». Сам Х.Дари в
наст.вр. проживает в Иордании. Он был вынужден
покинуть Ирак из#за попыток покушений на его
жизнь и угрозы ареста со стороны властей.

В окт. 2007г. проявилась тенденция по консо#
лидации усилий сил иракского антиамериканско#
го и антиправительственного суннитского сопро#
тивления. Так, в начале месяца несколько суннит#
ских вооруженных группировок объявили о созда#
нии «Высшего командования джихада и освобож#
дения» во главе с бывшим заместителем С. Хусей#
на И.Дури, которого военное командование США
рассматривает в качестве главного организатора
суннитского сопротивления в Ираке. Основной
группировкой в новом объединении стала «Армия
бойцов ордена Накшбанди». Наряду с этим появи#
лись сообщения о создании несколькими суннит#
скими группировками «Политического совета со#
противления в Ираке», который ставит своей це#
лью «освободить Ирак от иностранного влияния
для достижения полной независимости» и считает
вооруженное сопротивление легитимной формой
борьбы. В этот совет вошли: «Исламская армия в
Ираке», «Армия муджахедов», «Ансар ас#сунна»,
«Исламский фронт иракского сопротивления
(«Иракский Хамас») и «Армия завоевателей».

Àíòè-Áààñ

Закон «О Высшей национальной комиссии по
дознанию и справедливости» (в СМИ называ#

ется законом «О дознании и справедливости») за#
меняет закон «О комиссии по дебаасизации» (в со#
кращенной версии – закон «О дебаасизации»), ко#
торый был принят при временной администрации
П. Бремера (май 2003г.) и являлся своего рода од#
ним из первых декретов временной переходной
администрации в Ираке. Новый закон продолжил
и развил идеи и положения, заложенные в законе
«О дебаасизации», а именно: реализовал амери#
канские планы по искоренению идеологии партии
«Баас» и сделал невозможным в будущем ее воз#
вращение во власть, несмотря на тот факт, что эта
партия являлась правящей на протяжении послед#
них 35 лет (до апреля 2003г.). 

Появление нового закона можно расценивать
как формальное признание американской сторо#
ной допущенных ошибок в бывшем законе «О де#
баасизации», который в ряде моментов стал тор#
мозом в процессе национального примирения.
Государственные чиновники, формировавшие ра#
нее «становой хребет» прежней системы и поте#
рявшие работу вследствие реализации упомянуто#
го закона, пополнили ряды недовольных измене#
ниями иракцев, многие из них влились в ряды во#
оруженной оппозиции, действующей против
МНС. Само название ранее действовавшего зако#
на было проникнуто духом ненависти к баасистам.

Буквальный перевод названия закона с арабского
языка читается как «комиссия по искоренению»
(подразумевается партия «Баас»). Такое название
закона, не говоря уже о его содержании, не могло
позитивно восприниматься бывшими членами
партии «Баас», значительная часть которых поспе#
шила покинуть Ирак, не дожидаясь реализации
положений данного документа. В новом законе «О
дознании и справедливости» этот момент был уч#
тен, и само название здесь звучит взвешенно, не
вызывая у обывателя, имеющего «баасисткое»
прошлое, отрицательных эмоций.

Новый закон «О дознании и справедливости»
разрабатывался и принимался в попытке снивели#
ровать протестные настроения у бывшей элиты
Ирака и возвратить хотя бы часть ее представите#
лей в русло мирного сосуществования с нынешни#
ми правительственными структурами Ирака.

У обоих законов один автор – А.Чаляби
(«Иракский национальный конгресс»), который
считается одним из самых непримиримых оппози#
ционных режиму С.Хусейна политических деяте#
лей нынешнего Ирака. Являясь автором закона «О
дебаасизации», он стал печально известен среди
баасистов тем, что при реализации положений
этого закона 30 тыс. бывших членов партии «Баас»
были навсегда лишены права возвратиться на св#
ои прежние рабочие места в госучреждения стра#
ны. Насколько «успешно» работал этот закон,
можно судить лишь по одному только факту, что
исполнительный председатель «комиссии по деба#
асизации» А.Фейсал организовал «случайную»
утечку информации о списках и адресах бывших
членов партии «Баас», подпадавших под действие
закона, в вооруженные милицейские формирова#
ния. Многие из попавших в эти списки лиц исчез#
ли, другим пришлось спешно бежать из страны.

Проект нового закона «О Высшей националь#
ной комиссии по дознанию и справедливости» по#
ступил в парламент Ирака в нояб. 2007г. После
внесения ряда поправок закон был принят на засе#
дании парламента 12 янв. 2008г. За закон проголо#
совали 143 из 150 депутатов (из общего числа 275
парламентариев), присутствовавших на момент
голосования в зале заседаний, 125 депутатов отка#
зались принимать участие в голосовании.

Против закона открыто выступили следующие
партии и политические организации: «Иракский
список» (А.Аляуи), «Фронт национального диало#
га» (С.Мутлак), «Независимый иракский блок»,
«Совет национального диалога» (Х.Альян), а так#
же независимые депутаты от «Фронта иракского
согласия». По их общему мнению, данный закон
«трудно исполним и не соответствует реалиям
дня».

Накануне голосования в парламенте лидер
«Иракского списка» А. Аляуи заявил, что его блок
не будет голосовать за закон, т.к. он «не несет в се#
бе ничего нового» и по сути является все тем же
законом «О дебаасизации». Лидер «Иракского
списка» считает, что новый документ позволяет
правительству требовать от любого гражданина
отчитаться за свои действия под предлогом его об#
винения в связях с партией «Баас» и он не может
служить стимулом для привлечения граждан к уча#
стию в политическом процессе. По словам А. Аля#
уи, закон является отражением крена нынешнего
иракского правительства в сторону конфессиона#
лизма в его стремлении угодить американцам.
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Представитель «Фронта иракского националь#
ного диалога» (ФИНД) подчеркнул, что закон на#
рушает права человека, противоречит конститу#
ции страны в части, касающейся прав и свобод
гражданина. ФИНД выделяет следующие положе#
ния:

• закон предусматривает лишение гражданина
всех прав в случае, если компетентные органы
установят, что он был причастен к «совершению
преступлений против иракского народа"; закон
предусматривает лишение гражданина всех его
прав в случае, если будет доказано, что он обога#
тился за счет государственных средств;

• в законе содержится положение, запрещаю#
щее возврат партии «Баас» в любом качестве, а
также под любым другим наименованием, к поли#
тической деятельности в Ираке и его обществен#
ной жизни; закон содержит ряд положений, кото#
рые имеют противоречивое толкование. Это мо#
жет создать нежелательные прецеденты для граж#
дан Ирака.

Противники нового закона оправданно счита#
ют его «смертным приговором для социального
будущего баасистов, когда окончательные спис. и
лиц, попавших под действие нового закона, будут
опубликованы в местных СМИ».

Закон официально вступил в силу 3 фев. 2008г.
после его утверждения президентским советом
несмотря на то, что принятая редакция закона не
соответствовала «достигнутым в Совете нацио#
нальной безопасности договоренностям между
большинством политических блоков и парламент#
ских коалиций». В заявлении канцелярии прези#
дента Ирака сообщалось, что президентский совет
в течение 10 дней, определенных конституцией, не
смог завершить обсуждение всех положений зако#
на и принял решение возвратиться к этому вопро#
су в будущем с тем, чтобы внести в закон необхо#
димые поправки. Закон вступил в силу по истече#
нии установленного срока для процедуры обсуж#
дения в соответствии с положениями конституции
страны. 

Неприятие закона демонстрировал вице#пре#
зидент Ирака Т. Хашеми, представляющий
«Исламскую партию Ирака», в ходе его обсужде#
ния в Совете. Он заявлял, что закон несет в себе
разрушение самой идеи национального примире#
ния, пропитан духом реваншизма и не может га#
рантировать стабильность в иракском обществе.
По его словам, закон находится в прямом проти#
воречии с конституцией Ирака и объявленным ру#
ководством страны демократическим путем ра#
звития, а также нарушает права человека. В обста#
новке, когда страна нуждается в высокопрофес#
сиональных кадрах, новый закон нацелен на то,
чтобы «выявить эти кадры и принудительно уво#
лить их на пенсию». Он утверждал, что в случае ре#
ализации закона многие офицеры разведки, нахо#
дящиеся на госслужбе и доказавшие свою предан#
ность нынешнему руководству страны, будут уво#
лены в запас и отстранены от активной деятельно#
сти в госструктурах.

Структурно закон состоит из 7 разделов. Пер#
вый раздел включает в себя 10 пунктов, носящих
определительный характер (статья 1). Здесь дается
определение основных понятий закона: «О Вы#
сшей национальной комиссии по дознанию и
справедливости», «О кассационной комиссии по
дознанию и справедливости в Кассационном су#

де», о «прокуроре «Высшей национальной комис#
сии по дознанию и справедливости», о членстве в
партии «Баас», о прежнем режиме, о его репрес#
сивных органах, о его пособниках, о правоохрани#
тельных органах, о принципе «дебаасизации», о
самом понятии партии «Баас». Второй раздел ка#
сается целей учреждения «Высшей национальной
комиссии по дознанию и справедливости» (статьи
2#3). Третий раздел посвящен практическим ас#
пектам деятельности «Высшей национальной ко#
миссии по дознанию и справедливости» и ее ос#
новным задачам (статьи 4#5). Четвертый раздел
раскрывает основные меры, предпринимаемые в
отношении бывших членов «Баас» (статьи 6#14).
Пятый раздел объясняет порядок подачи обжало#
вания вынесенных решений в отношении бааси#
стов (статьи 15#17). Шестой раздел объясняет
структуру «Высшей национальной комиссии по
дознанию и справедливости» (статья 18). Седьмой
раздел включает в себя основные положения
(статьи 19#30).

Закон предусматривает следующие действия в
отношении бывших членов партии «Баас»:

• увольнение в соответствии с законом «О
службе и пенсии» на пенсию чиновников, зани#
мавших должность гендиректора или равнознач#
ную ей, если ранее они являлись членами район#
ных партийный организаций;

• увольнение на пенсию работников правоох#
ранительных органов, общественной, военной и
национальной безопасности, разведки, частных
охранных структур; все члены организации «Фи#
даины Саддама» лишаются всех прав на пенсион#
ное обеспечение;

• всем чиновникам, не имевшим специальных
партийных рангов, состоявшим в районной пар#
тийной организации и ниже, разрешается возвра#
титься на прежние места работы в свои учрежде#
ния и продолжать работу в прежних должностях;

• бывшим членам районных партийных орга#
низаций запрещается возвращаться и работать на
прежних должностях в президентских, правитель#
ственных и парламентских структурах, а также
Высшем судебном совете, министерствах, сило#
вых структурах, МИД и минфина;

• запрещается назначать пенсию или пособие
лицам, являющимся членами «Баас» после 20 мар#
та 2003г., а также лицам, получившим политиче#
ское или гуманитарное убежище в любом государ#
стве;

• запрещается занимать должности гендирек#
тора или равнозначные им, а также должности вы#
ше главы административной ед. лицам, ранее со#
стоявшим рядовыми членами районных партий#
ных организаций или занимавшим партийные
должности и уличенным в хищении государствен#
ных средств;

• лица, не подпавшие под действие закона «О
службе и пенсии», переводятся для работы в госу#
дарственных учреждениях за исключением прези#
дентских, правительственных и парламентских
структур, Высшего судебного совета, силовых ми#
нистерствах, а также МИД и минфина;

• лица, чье участие в преступлениях против
иракского народа или казнокрадстве будет доказа#
но в судебном порядке, лишаются всех вышеупо#
мянутых прав.

Закон, исполнение которого будет поручено
«Высшей национальной комиссии по дознанию и
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справедливости», имеет целью достижение сле#
дующих целей:

• не допустить возвращения во власть и обще#
ственную жизнь страны партии «Баас» в любой
форме ее деятельности и идеологии; очистить
учреждения государственного, смешанного секто#
ров, а также учреждения гражданского общества
от любых форм деятельности структур партии
«Баас»;

• передать дела членов партии «Баас» и сотруд#
ников репрессивных органов (подразумеваются
органы внутренней разведки, общей безопасно#
сти, органы охраны важных персон и националь#
ной безопасности, военной разведки и безопасно#
сти, «Фидаины Саддама», а также структурные по#
дразделения минобороны), чье участие в престу#
плениях против иракского народа будет устано#
влено в ходе судебных действий, в компетентные
суды для судебного преследования за их деяния;

• предоставить жертвам преступлений партии
«Баас» и репрессивных органов право требовать
возмещения причиненного им ущерба; содейство#
вать в деле поиска денежных средств, незаконно
похищенных сторонниками С.Хусейна в Ираке и
за его пределами, и их возврате в казну; создать
информационную базу на членов партии «Баас» и
их преступления с тем, чтобы новые поколения не
были подвержены идеям «Баас».

Статья 12, пункт 7 допускает исключения в от#
ношении вышеизложенных положений. В каче#
стве исключения Совет министров обладает пра#
вом рассматривать вопросы возвращения лиц,
подпавших под действие данного закона, на преж#
ние должности в интересах государства на основа#
нии запроса министра во взаимодействии с «Вы#
сшей национальной комиссией по дознанию и
справедливости» и принимать соответствующее
решение. Решение будет иметь силу лишь в случае
его утверждения парламентом страны.

Во главе формируемой «Высшей национальной
комиссии по дознанию и справедливости» стоит
председатель в ранге министра. Он отвечает за ис#
полнение политики этого органа, достижение
определенных законом задач. Председатель имеет
право передавать часть своих полномочий по ис#
полнению закона своему заместителю в ранге зам#
министра.

Комиссия состоит из 7 членов на уровне не ни#
же административного ранга «гендиректор», пред#
ставляющих различные слои иракского общества.
Кандидатуры членов комиссии предлагаются со#
ветом министров. Парламент Ирака утверждает их
простым большинством. Решения комиссии при#
нимаются простым большинством (в 4 голоса).
Выборы председателя и его заместителя проводят#
ся закрытым голосованием среди членов комис#
сии. Результаты выборов утверждаются парламен#
том Ирака абсолютным большинством. Членом
комиссии может стать любой дееспособный граж#
данин Ирака, проживающий на момент выборов в
стране, имеющий высшее образование, в возрасте
не младше 35 лет, не совершавший преступлений,
не состоящий в списках лиц, подлежащих проце#
дуре «дебаасизации», не являющийся «пособни#
ком» прежнего режима, не уличенный в казно#
крадстве и присвоении государственных финан#
совых средств.

В структуре кассационного суда Ирака форми#
руется «Кассационная комиссия по дознанию и

справедливости», состоящая из 7 судей, не входив#
ших в состав лиц, подлежащих процедуре «деба#
асизации». Их кандидатуры предлагаются Вы#
сшим судебным судом, утверждаются парламен#
том Ирака. Комиссию возглавляет старший судья,
решения принимаются большинством (в 4 голо#
са). Данный орган рассматривает все протесты и
жалобы, поданные лицами, подвергнутыми про#
цедуре «дебаасизации» в соответствии с этим зако#
ном.

«Высшая национальная комиссия по дознанию
и справедливости» не признается иракскими вла#
стями в качестве судебного органа. Она позицио#
нируется как политико#административный ин#
струмент в борьбе против партии «Баас» в стране.
Комиссия передает в судебные инстанции дела
баасистов, в действиях которых был обнаружен
состав преступления, но при этом в расследова#
ниях самих преступлений не участвует. Комиссия
работает в непосредственном контакте с парла#
ментом и координирует свои действия с органами
исполнительной и законодательной власти.

Штаб#квартира «Высшей национальной ко#
миссии» находится в Багдаде, Она имеет право от#
крывать свои представительства на всей террито#
рии Ирака.

Новый закон определяет срок для проведения
проверок по поданному заявлению члена партии
«Баас» и в случае подтверждения его непричастно#
сти к преступлениям и казнокрадству, он получает
своего рода «неприкосновенность» от обвинений
в будущем касательно его членства в партии. Под
это положение не попадают баасисты, обвинен#
ные государственными органами в совершении
преступлений и разыскиваемые по подозрению в
их совершении.

Критики нового закона утверждают, что, так же
как и бывший закон «О дебаасизации», он рабо#
тать не будет. В этом контексте интересно рассмо#
треть официальные данные, приведенные А.Чаля#
би по результатам реализации этого закона в тече#
ние последних 5 лет. По его словам, на момент
краха режима С.Хусейна число активных членов
партии «Баас» составляло 1 млн. 200 тыс.чел. (по
другим данным, это число достигало 3 млн. 500
тыс. членов – с учетом «сочувствующих»). Про#
цесс поиска бывших партийцев был максимально
облегчен тем, что большинство архивов, имевших
связь с партийным строительством, не было унич#
тожено и оказалось в руках новых иракских вла#
стей. 

Процедуре «дебаасизации» в рамках действия
закона «О комиссии по дебаасизации» было под#
вергнуто 38 тыс. бывших членов партии «Баас»,
являвшихся членами районных партийных орга#
низаций и вышестоящих организаций и партий#
ных органов. Из этого числа 32 тыс.чел. являлись
членами районных партийных организаций и
имели возможность воспользоваться правом рас#
смотрения их дела в порядке апелляции с целью
исключения из списка лиц, подлежащих процеду#
ре «дебаасизации», либо уйти на пенсию. 

Правом ухода на пенсию воспользовались 2500
бывших членов районных партийных организа#
ций без проведения дополнительных действий со
стороны компетентных органов. 15 500 чел. пода#
ли ходатайство с просьбой рассмотрения их дел и
исключения из списка лиц, в отношении которых
применялась процедура «дебаасизации». Ходатай#
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ства 15 200 чел. были удовлетворены. Что касается
остальных членов как районных, так и первичных
организаций, а также вышестоящих партийных
структур, то они с ходатайствами о пересмотре их
дел не обращались. По этой причине «комиссия
по дебаасизации» под председательством А.Чаля#
би не смогла включить их в списки лиц, которые в
установленном порядке были уволены на пенсию.
По официальным данным, число зарегистриро#
ванных «баасистов#запретников» (лишенных всех
прав) достигает 6 тыс.чел.

Новый закон «О дознании и справедливости»
включает практически все положения ранее дей#
ствовавшего закона «О дебаасизации». При этом
новый закон в ряде моментов стал более суров по
отношению к членам партии «Баас», нежели дей#
ствующий закон «О дебаасизации». Все мероприя#
тия, проводимые ранее в отношении баасистов,
являвшихся членами районных партийных орга#
низаций, продолжают автоматически действовать
в новом законе. Положение о недопустимости ра#
боты бывших членов районных партийных орга#
низаций в президентских, правительственных и
парламентских структурах носит в новом законе
предельно категоричный характер.

Новый закон ясно говорит о недопустимости
нахождения на госслужбе лиц, работавших в пра#
воохранительных структурах при режиме С.Ху#
сейна, независимо от занимаемого партийного
поста и уровня партийной организации. Эти лица
должны быть уволены в принудительном порядке
на пенсию. 7000 бывших членов партии «Баас»,
подпадающих под это положение закона, продол#
жают занимать государственные посты (в основ#
ном, в армейских и полицейских структурах Ира#
ка). «Комиссия по дебаасизации» не предприни#
мала никаких действий в отношении этих лиц.
Сторонники нового закона требуют немедленно
передать личные дела этих баасистов на оформле#
ние пенсии с последующим увольнением. В новом
законе появилось компромиссное положение –
это предоставление бывшим членам первичных
партийных организаций права ухода на пенсию в
случае, если в каждом конкретном случае будет
доказана их непричастность к преступлениям про#
тив иракского народа.

Противники закона обращают внимание на ли#
шенные конкретики положения закона, допу#
скающие их многочисленные толкования. Так, в
законе говорится о структурах безопасности и
учреждениях прежнего режима, работники кото#
рых будут преследоваться в соответствии с новым
законом. Любой сотрудник, работавший в этих
структурах в течение последних 35 лет, будет под#
вергнут преследованиям и лишен каких#либо на#
дежд на «спокойную жизнь». В такой трактовке
можно говорить о десятках тысяч баасистов, под#
падающих под это положение закона.

Иракские правительственные круги более оп#
тимистичны – они говорят о 57 тыс. баасистов, ко#
торые смогут выиграть от нового закона «О дозна#
нии и справедливости» (27 тыс. бывших партийцев
смогут получить государственную пенсию, а 30
тыс. – вернуться на госслужбу).

По прошествии 2 месяцев после принятия за#
кона стали обсуждаться новые поправки, которые
планируется внести в уже принятый акт и смяг#
чить сложившуюся ситуацию вокруг него. Они бу#
дут вынесены на обсуждение парламента страны.

Предполагается исключить сотрудников «репрес#
сивных органов прежнего режима» из числа лиц,
подпадающих под действие закона. Изменения
коснутся пункта 3, статьи 6, которая указывает на
то, что работники «прежних репрессивных орга#
нов», участвующие в наст.вр. в строительстве во#
оруженных сил, будут исключены из списка лиц,
подпадающих под действие закона. Также плани#
руется изменить статью 12 и статью 7, определяю#
щие временные границы подачи ходатайств (60 су#
ток). В новой редакции данный срок будет перес#
мотрен в сторону увеличения.

Баасисты называют закон «О дознании и спра#
ведливости» законом «О дознании без справедли#
вости». По их мнению, госучреждения Ирака
представляют собой своего рода «цитадели шии#
тов», которые не будут приветствовать возвраще#
ние суннитов в их вотчину. Доверие между немно#
гочисленными суннитами и большинством шии#
тов, работающих в учреждениях Ирака, оконча#
тельно подорвано. Бывшие члены партии «Баас»
все годы после падения режима С.Хусейна были
лишены возможности трудоустройства без боль#
ших шансов получить работу в ближайшем буду#
щем. Тем самым они изначально испытывали
притеснения, т.к. были принудительно уволены с
работы, их семьи остались без гарантированного
заработка и средств к существованию, а сам закон
«О дознании и справедливости» играл, скорее, ка#
рательную, чем примирительную роль. Закон за#
конодательно закрепил принцип преследования
граждан за их убеждения, а, именно, за идеологию
партии «Баас».

Новый закон входит в объективное противоре#
чие и с концепцией добрососедства Ирака. Про#
возглашается идея покончить с партией «Баас», в
то время когда эта партия является правящей в со#
седней стране – Сирии, с которой Ирак деклари#
рует установление дружеских отношений. Сирия в
течение 35 лет давала убежище иракской оппози#
ции на своей территории. Здесь продолжают рабо#
тать представительства и организации ряда араб#
ских стран, имеющих пробаасисткую направлен#
ность. Руководству Ирака избавиться от идей
баасистского движения будет трудно.

Øèèòû

Врезультате всеобщих выборов в янв. 2005г. ши#
итские партии заняли прочные позиции как в

парламенте, так и в исполнительных структурах
Ирака. Одним из наиболее влиятельных полити#
ческих формирований страны является Объеди#
ненная иракская коалиция (ОИК).

В состав ОИК входят несколько шиитских пар#
тий и движений, наибольшим влиянием среди ко#
торых обладает Высший совет исламской револю#
ции в Ираке (ВСИРИ). Совет создан 17 нояб.
1982г. в Тегеране при участии руководства и спец#
служб Ирана. Его основу составили иракские эми#
гранты#шииты и пленные, захваченные иранцами
в ходе войны с Ираком. Возглавил ВСИРИ аятол#
ла Мухаммад Бакр Хаким. В этот период организа#
ция использовалась Тегераном для диверсионной
деятельности на иракской территории и полити#
ческой борьбы с режимом С.Хусейна.

После гибели М.Б.Хакима 29 авг. 2003г. в ре#
зультате теракта организацию возглавил его брат
Абдельазиз Хаким. В руководство ВСИРИ также
входят Хади Амери (глава организации «Бадр»),
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Ибрагим Хаммуди (политсоветник А.Хакима),
Мухаммад Хейдари (глава политбюро), Али Хари#
ри (президент генассамблеи), Мухаммад Рахмани
(отвечает за зарубежные кадры), Хамид Баяти
(официальный представитель), Мухаммад Харири
(представитель в Ливане), Варне Кинди (отвечает
за информационную работу), Мухаммад Махди
Асифи, Абдеррахим Шауки и др.

Высшим исполнительным органом ВСИРИ яв#
ляется Центральный комитет в составе 12 членов,
избираемый генеральной ассамблеей Совета.
Представительства ВСИРИ имеются в Сирии, Ве#
ликобритании, Иране, Франции, Австрии, Герма#
нии. Вооруженное крыло ВСИРИ – «Организа#
ция Бадр» (до 2004г. – «Корпус Бадр»).

Под руководством А.Хакима на выборах 30 янв.
2005г. ВСИРИ занял лидирующие позиции в ОИК
и сохранил их по результатам выборов 15 дек.
2005г.

Члены ВСИРИ занимают ряд важных государ#
ственных постов: 1. Ад ель Абдельмахди – вице#
президент Ирака; 2. Хади Амери – глава организа#
ции «Бадр», депутат парламента; 3. Баян Бакр
Джабер Суляг Зубейди – министр финансов, ра#
нее – министр МВД; 4. Рияд Гариб – министр по
делам муниципалитетов и общественных работ; 5.
Махмуд Рады – министр труда и социального
обеспечения; 6. Акрам Хаким – госминистр по на#
циональному диалогу.

В ОИК также входит одна из старейших в Ира#
ке «Партия исламского призыва» («Даава»). Она
была основана в 1957г. в Неджефе шиитским ая#
толлой Мухаммадом Бакром Садром (дядя Мукта#
ды Садра) для борьбы за установление исламского
правления в стране. В 1970#90гг. партия неодно#
кратно использовала террористические методы
борьбы, в т.ч. смертников, против представителей
баасистского режима, в связи с чем только при#
надлежность к «Дааве» официально являлась ос#
нованием для смертной казни. Руководство пар#
тии поддерживало тесные контакты с аятоллой
Р.Хомейни, когда тот находился в политическом
изгнании в Неджефе. Впоследствии партия сохра#
нила связи с Ираном, несмотря на политико#
идеологические разногласия с Хомейни. В 1980гг.
преследование партии в Ираке продолжалось, что
вынудило многих ее функционеров эмигрировать. 

В 1992г. «Даава» вошла в состав оппозиционно#
го Иракского национального конгресса, из кото#
рого вышла в 1995г. по причине неприятия идеи
федеративного Ирака. После свержения режима
С.Хусейна «Даава» во главе с И.Джаафари переш#
ла на легальное положение в Ираке. Триумф шии#
тов на всеобщих выборах в янв. 2005г. позволил
партии выдвинуть на должность премьер#мини#
стра своего лидера. В постоянном правительстве,
сформированном в мае 2006г., этот пост вновь за#
нял представитель «Даавы» – Н.Малики, являю#
щийся заместителем И.Джаафари по партии. Нес#
мотря на внутренние противоречия, разделение на
несколько фракций и наличие проиранского кры#
ла, «Даава» придерживается общей идеологии
арабской идентичности Ирака, основанной на
принципах ислама.

Молодой шиитский лидер М.Садр пользуется
значительным влиянием в среде беднейших слоев
шиитов и молодежи. Он имеет сторонников в раз#
личных районах страны, более всего в Багдаде и
Неджефе. Радикальные популистские лозунги

М.Садра позволяют ему в нужные моменты моби#
лизовывать большое количество населения. В пе#
риод кризиса после взрыва священных шиитских
мечетей в г.Самарра в фев. 2006г. М.Садр своевре#
менно принял меры к прекращению антисуннит#
ских расправ, начатых боевиками «Армии Махди».
Он выступает за поддержание стабильных и проч#
ных связей с Ираном, однако не считает, что Баг#
дад должен слепо следовать указаниям Тегерана.
После начала реализации в Багдаде в середине
фев. 2007г. нового плана обеспечения безопасно#
сти, американские войска значительно усилили
давно осуществляемое ими давление на движение
Садра. Были арестованы сотни его сторонников, в
основном из числа боевиков «Армии Махди», а
также ряд ближайших помощников. 20 марта
2007г. налету американского подразделения под#
вергся дом помощника М.Садра – депутата парла#
мента Б.Аараджи. Сам М.Садр после выезда в
Иран в фев. 2007г. из опасений ареста на публике
не появляется. Как отмечают суннитские СМИ,
это привело к усилению недовольства и брожения
в рядах «Армии Махди» в связи с отсутствием ее
лидера в Ираке, по сути поставив организацию на
грань раскола.

Партия «Фадыля» (Исламская партия доброде#
тели, «Хизб аль#фадыля аль#исламий») имеет 15
мандатов в парламенте. Духовным лидером пар#
тии является аятолла Мухаммад Яакуби. Он был
одним из учеников аятоллы Мухаммада Садика
Садра (отец Муктады Садра). Таким образом,
формально партия является частью садристского
движения, однако, не всегда полностью принима#
ет сторону М.Садра, соперничает с ним за места в
парламенте.

Наибольшей поддержкой «Фадыля» пользуется
в южных провинциях Ирака. Среди видных чле#
нов партии – губернатор провинции Басра Му#
хаммад аль#Ваили. Во временном правительстве
А.Аляуи и переходном правительстве И.Джаафари
«Фадыля» контролировала министерство нефти,
однако, в постоянном правительстве Н.Малики
этот пост утратила.

В апр. 2006г. генеральным секретарем партии
был избран Абдеррахим Хусейни. Он сменил на
этом посту Надима Джабери, который был делеги#
рован на работу в парламенте. Заместителями ген#
секретаря стали Джабер Халифа и Али Даббаг
(пресс#секретарь правительства Ирака). В это же
время в состав политбюро партии вошли Джавад
Булани (в июне 2006г. занял пост министра вну#
тренних дел Ирака и вышел из «Фадыли»), Акиль
Мандалави, Сахам Казем, Зухра Хашеми, Басим
Шариф, Омар Таама, шейх Мухаммад Хумейдави,
шейх Сабах Саади и др.

7 марта 2007г. партия «Фадыля» объявила о вы#
ходе из ОИК в связи с тем, что «решения в коали#
ции принимаются исключительно на основе кон#
фессиональных пристрастий». Это, по мнению
«Фадыли», порождает насилие в стране. Партия
пока не примкнула официально ни к одному бло#
ку, однако выразила готовность поддержать ини#
циативу бывшего премьера А.Аляуи о создании
широкого политического фронта «в интересах
спасения Ирака».

После ухода «Фадыли», имеющей 15 мест в Со#
вете депутатов, ОИК контролирует ИЗ мандатов,
оставаясь крупнейшим парламентским блоком.
Несмотря на это, лидер ВСИРИ А.Хаким считает
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контрпродуктивным распыление сил шиитов, что
чревато ослаблением их внутриполитических по#
зиций. В интервью телеканалу «Ас#Салям» 19 мар#
та с.г. А.Хаким заявил, что в ОИК желали бы воз#
вращения «Фадыли» в ее состав. По словам депу#
тата Касема Дауда, на консолидацию шиитских
позиций в парламенте направлено также создание
в середине марта 2007г. объединения независимых
членов ОИК под названием «Тадамун» («Солидар#
ность»).

Несмотря на внутренние разногласия, степень
единства ОИК сохраняется на уровне, необходи#
мом для удержания завоеванных шиитами пози#
ций во власти. Этому во многом способствует по#
зиция духовного лидера иракских шиитов верхов#
ного аятоллы Али Систани. Он не вмешивается
явно в политическую борьбу, однако, благодаря
статусу независимого и последовательного лидера,
обладает огромным влиянием на шиитскую общи#
ну и политиков. Систани выступает за сплочен#
ность шиитов, что позволит им продолжить доми#
нировать во власти. Наряду с этим, как предста#
вляется, в обозримой перспективе основным стра#
тегическим партнером шиитов на внутриполити#
ческой арене Ирака останутся курды, чьи интере#
сы во многом совпадают с шиитскими.

Ïîëèòáþðî

ВИИС («Высший исламский иракский совет»)
является одной из крупнейших и влиятельней#

ших из ныне действующих шиитских партий в
Ираке. Ранее партия именовалась ВСИРИ («Вы#
сший Совет Исламской Революции в Ираке») и
была переименована в ходе работы ее IX съезда
(май 2007г.), в целях дистанцирования от Ирана и
«ценностей» его исламской революции. ВИИС
позиционирует себя в Ираке как «политическое
иракское независимое мусульманское образова#
ние, служащее своего рода рамочной организаци#
ей, открытой для вступления всех партий, органи#
заций и представителей всех сословий, имеющих
исламскую ориентацию». В своей деятельности
Совет опирается на «авторитетных марджей, веду#
щих религиозно#политическую деятельность во
имя Ирака». 

Марджем ВИИС является Великий аятолла А.
Систани. Решение об этом было принято на по#
следнем IX съезде ВИИС. Ранее Совет ориентиро#
вался на указания духовного лидера Ирана аятол#
лы А. Хаменеи. Данный шаг преследовал получе#
ние политических дивидендов внутри Ирака. В
нынешней ситуации руководство ВИИС понима#
ет невозможность осуществления планов по обра#
зованию чисто «исламского государства» в Ираке.
Оно окажет позитивное воздействие на иракское
общество и даст возможность получить дополни#
тельные голоса избирателей на будущих выборах в
местные органы власти в провинциях Ирака, где
голосование будет осуществляться по открытым
спискам для выбора отдельных кандидатов.

О создании ВИИС впервые было объявлено в
Иране 17 нояб. 1982г. его лидером Мухаммадом
Бакром Хакимом в целях организации «сопротив#
ления непрекращающимся притесненям шиитов
со стороны режима С.Хусейна». Его формирова#
ние проходило при непосредственном участии ру#
ководства и спецслужб Ирана. Основу ВИИС со#
ставили проживавшие в эмиграции иракские ши#
иты, а также пленные, захваченные иранцами в

ходе войны с Ираком в 1980#86гг. Совет использо#
вался Тегераном для проведения диверсионной
деятельности на иракской территории и полити#
ческой борьбы с режимом С.Хусейна. После воз#
вращения в Ирак лидер#организатор ВИИС был
убит в Неджефе 23 авг. 2003г. в результате террори#
стического акта, организованного «Аль#Каидой».
После гибели М.Б.Хакима Совет возглавил его
брат – Абдельазиз Хаким.

А.Хаким, 1950г.р., является, по мнению сто#
ронников ВИИС, харизматическим лидером. Он
– выходец из известной шиитской семьи Хакимов
(10 сын), 8 сыновей которой стали жертвами поли#
тических репрессий режима С.Хусейна. Эта семья
является воплощением лидерства в политической
и религиозной сферах иракского общества. А.Ха#
ким, по мнению многих политологов, воплощает в
себе мудрость религиозного деятеля и взвешенно#
го в своих действиях политика. Ему удается одно#
временно сохранять особые отношения с аятолла#
ми А.Систани и А.Хаменеи и иракскими полити#
ческими деятелями, с одной стороны, и админи#
страцией США – с другой.

ВИИС представляет собой организующее ядро
зонтичной структуры следующих политических
партий и течений: 1. ВИИС (политическое ядро),
(председатель А.Хаким); 2. Организация «Бадр»
(до 2004г. – «Корпус Бадр», глава Х.Амери); 3.
Иракская партия «Хызбуллах», (глава Р.Сари); 4.
Фонд «Шахид Михраб», (председатель О.Хаким);
5. Движение «Саед Шухада», (председатель Д.Ма#
всари).

ВИИС ведет активную работу с другими пар#
тиями страны в целях достижения стабилизации
обстановки в Ираке и играет главную роль в дея#
тельности «Объединенной иракской коалиции»
(ОИК). Председатель ВИИС А. Хаким стоит во
главе ОИК, которая является крупнейшей фрак#
цией в парламенте Ирака, располагая в нем 128 из
275 мест, дважды переизбирался на пост его пред#
седателя. Непосредственно ВИИС имеет 30 депу#
татских мандатов.

В правительстве ВИИС представлен 4 мини#
страми: С.Зубейди – министр финансов (ранее –
министр МВД Ирака); Р.Гариб – министр по де#
лам муниципалитетов и общественных работ;
М.Рады – министр труда и социального обеспече#
ния; А.Хаким – госминистр по национальному
диалогу. Член ВИСИ А.Абдельмахди занимает
пост вице#президента Ирака.

Совет имеет разветвленную сеть представи#
тельств за рубежом. Он представлен в Иране, Ве#
ликобритании (представительство в этой стране
включает в зону своей ответственности европей#
ские страны и США), Сирии (в зону ответственно#
сти включен Ливан), Австрии, Швейцарии, Кана#
де, Франции, Германии, Голландии, Швеции,
Норвегии, Финляндии и Австралии, а также в
Курдистане.

Руководящие органы ВИИС включают в себя.
1. Генеральную ассамблею, которая является

своего рода парламентом Совета и его законода#
тельным органом. На начало мая 2007г. в ее состав
входило 165 членов, представляющих различные
слои мусульманского общества Ирака. В ходе ра#
боты IX съезда Совета было принято решение уве#
личить количественный состав генеральной ас#
самблеи до 200 членов. Избрание членов Ассам#
блеи осуществляется согласно утвержденным по#
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ложениям. Количество женщин в составе генас#
самблеи составляет 17%. Генассамблея разрабаты#
вает политический курс, основные направления
деятельности Совета, избирает членов главного
совещательного совета (маджлис шура), осущест#
вляет контроль над его деятельностью. Ассамблея
организует конференции каждые 6 месяцев. Се#
кретариат генассамблеи состоит из председателя,
двух его заместителей и двух секретарей.

2. Президиум Высшего совета. Председатель со#
вета представляет высшую исполнительную
власть. Он избирается главным совещательным со#
ветом на полный срок (до проведения следующей
конференции) и представляет Высший совет по
всему спектру основных политических вопросов
как внутри Ирака, так и за его пределами. Предсе#
датель является руководителем главного совеща#
тельного совета: он принимает решение о назначе#
нии руководителей организаций Совета на местах
после вынесения их кандидатур на обсуждение на
президиум главного совещательного совета, назна#
чает руководителей отделений нижестоящих ис#
полнительных структур. В компетенцию председа#
теля входит осуществление контроля за деятельно#
стью структур исполнительного аппарата Совета и
за выполнение решений главного совещательного
совета. Президиуму подчинены следующие струк#
туры: бюро генерального секретариата, бюро гене#
ральной ассамблеи, информационно#статистиче#
ское бюро, бюро внешних сношений.

3. Главный совещательный совет. Является ру#
ководящим органом и центром принятия реше#
ния. В состав данного совета входит 21 член изби#
раемых генассамблеей (как правило, это – главы
бюро). Решения совещательного совета считаются
принятыми, если за них проголосовало абсолют#
ное большинство членов Совета. Задачи Совета:
подготовка предложений и рекомендаций по ос#
новным направлениям деятельности ВИИС и вы#
несение на обсуждение на генассамблею для по#
следующего утверждения; разработка планов и
конкретных программ по претворению в жизнь
принятых ассамблеей решений; утверждение вну#
тренних документов и уставов, регламентирую#
щих деятельность структурных подразделений
ВИИС, а также самой ассамблеи; утверждение со#
става делегаций, представляющих ВИИС на меж#
дународных форумах.

Очередные и внеочередные заседания ГА про#
водятся под председательством главы ВИИС. ГА
ВИИС активно влияет на общеполитический про#
цесс в иракском обществе. Ассамблея вела боль#
шую работу по разработке документов и исследо#
ваний относительно будущего устройства Ирака
после краха режима С. Хусейна. После возвраще#
ния структур Совета в Ирак ГА продолжила свою
плановую работу и на регулярной основе проводит
свои конференции. После гибели Б.Хакима имен#
но ГА приняла решение избрать А.Хакима на пост
председателя ВИИС и председателя ГА.

Исполнительные структуры ВИИС. Исполни#
тельное бюро. Основной задачей данного органа
является обеспечение организационной и финан#
совой деятельности ВИИС, сбор необходимой ин#
формации, подготовка материалов и планов по ра#
боте Совета, а также проведение исследований по
исламской проблематике применительно к усло#
виям Ирака. В сферу ответственности органа вхо#
дит участие в предоставлении различных видов

помощи жителям Ирака. Бюро несет ответствен#
ность за обеспечение финансовых источников для
покрытия расходов Совета, а также за оказание
помощи действующим бюро и отделениям Совета
в вопросе исполнения ими своих функциональ#
ных обязанностей. Исполнительное бюро работа#
ет в активном контакте с группой исполнительных
секций: военной, социального обеспечения, ад#
министративно#финансовой, планирования и
программирования, внутренних служб, расчетно#
бюджетной и информационной. Они совместно с
другими подразделениями осуществляют деятель#
ность в соответствии со своей специализацией.
Исполнительное бюро возглавляет один из членов
главного совещательного совета.

Политическое бюро. Возглавляет один из чле#
нов главного совещательного совета. Данное бюро
занимается вопросами подготовки политических
исследований в интересах главного совещательно#
го совета. Помимо этого, бюро ведет политиче#
скую деятельность, контакты и диалог с нацио#
нально#патриотическими силами Ирака, осу#
ществляет координацию и руководство диплома#
тической деятельностью ВИИС. Оно имеет проч#
ные связи с отделениями ВИИС, представляющи#
ми организацию за пределами Ирака. Политбюро
тесно сотрудничает с секциями и управлениями:
международных отношений, отношений с патрио#
тическими движениями, прав человека, юридиче#
ским управлением, управлением по делам госу#
дарства и парламента.

Культурно#информационное бюро. Занимает#
ся культурными и информационными вопросами
ВИИС, активно «продвигало проблему иракского
народа» на международной арене до падения ре#
жима С.Хусейна. Его активность резко возросла,
произошло перераспределение ответственности
внутри него и разделение культурной и информа#
ционной деятельности. Издается официальный
печатный орган ВИИС – газета «Аль#Истикама».
Бюро работает над расширением своего влияния
на культурно#информационном поле, совместно с
ним действует секция по вопросам культуры, ос#
новной задачей которой является просветитель#
ская и культурная деятельность с использованием
всех разрешенных законом средств и методов.

Национальное организационное бюро. Бюро
занимается вопросами организационного
«устройства и организации нации» согласно пред#
ставлениям и планам Совета. Этот орган специа#
лизируется на подготовке и отборе профессио#
нальных, научных, культурных и военных кадров,
а также работает с членами племен и кланов в ин#
тересах Совета. Его целью является совершенство#
вание и профессиональный рост кадров, работаю#
щих в структурах Совета, а также в «братских» ему
движениях и организациях. Данная цель достига#
ется чер^з организацию и проведение различных
курсов, сборов и семинаров по культуре и полити#
ке. В непосредственном контакте с этим бюро ра#
ботают секция кадров и соратников (помощни#
ков), профсекция, секция по работе с племенами и
кланами, секция организационного устройства
нации, молодежная и женская секции.

Главные цели и принципы деятельности ВИИС
в политической области. В своей политической
деятельности Совет декларирует твердую линию,
которая определяется следующими принципами и
задачами.
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1. Следование курсом мирного переустройства
государства, имеющим конечной целью утвержде#
ние «подлинного исламского управления, к кото#
рому призывают марджи Ирака». Данный курс
имеет в своей основе истинные мусульманские
ценности и претворение в жизнь «призыва Алла#
ха»;

2. Обеспечение самостоятельности и независи#
мости от всех видов иностранного подчинения.

3. Достижение свободы, полной независимости
и обеспечение правосудия в Ираке.

4. Ответственность за развитие братских уз,
связывающих всех мусульман Ирака: шиитов,
суннитов, арабов, курдов, туркоманов; уважение
религиозных меньшинств; исключение из повсе#
дневной жизни таких явлений, как конфессио#
нальный фанатизм, национальная непримири#
мость и невежество – всего того, что может причи#
нить вред исламскому и национальному единству
иракского общества в рамках единого Ирака.

5. Стремление к единым согласованным поли#
тическим действиям исламских сил, основанным
на реалиях положения «мусульманского народа»
Ирака; защита прав униженных и притесняемых
представителей «мусульманского народа» Ирака;
внимание к мировым проблемам освободительно#
го движения, в авангарде которых находятся ос#
новные проблемы мусульманских народов, такие
как палестинская и другие.

6. Обеспечение единства Ирака, его народа,
правительства; установление добрососедских от#
ношений, основанных на взаимном уважении, с
арабскими и исламскими народами, в первую оче#
редь, со странами#соседями.

7. Стремление к устранению причин конфес#
сиональных и националистических противоре#
чий.

8. Соблюдение признанных международных
договоров и соглашений, в т.ч. носящих двусто#
ронний характер.

9. Консолидация всех здоровых сил на полити#
ческой арене Ирака с целью достижения позитив#
ных изменений в интересах всего иракского наро#
да; обеспечение прав, справедливости, независи#
мости и свободы.

10.Строительство нового Ирака после падения
режима С. Хусейна в экономической, социальной
и политической областях с тем, чтобы Ирак занял
достойное место на международной и региональ#
ной аренах.

Лозунги и цели ВИИС. Официальным лозун#
гом Совета является: «Свобода, независимость и
справедливость для Ирака». Лозунги, под которы#
ми выступает ВИИС, представляют собой видение
будущего Ирака после падения диктаторского ре#
жима С. Хусейна и этапы его строительства.

1. Свобода. Свобода в исламском восприятии
воплощается в «вере в единого Аллаха» и' осво#
бождении от всех форм рабства, притеснений и
преследований. Основывается на достоинстве и
благородстве человека и руководстве правящего
строя волей народа, отказе от диктатуры отдельно#
го лидера, партии или конфессиональной группы,
отказ от строя, навязанного извне.

2. Независимость. Под независимостью пони#
мается независимость национальной воли от под#
чиненности, самостоятельность Ирака без ино#
странной гегемонии, независимость иракского
народа и опора на собственные силы. Это обеспе#

чит возвращение Ирака на свое исконное место в
ряду арабских и исламских государств, а также в
мировом сообществе;

3. Справедливость. Она является высшей це#
лью общественного строя. К справедливости при#
зывали «божественные послания» ислама. По
мнению Совета, иракский народ стремится к до#
стойной жизни, где происходит справедливое раз#
деление богатств между различными слоями ирак#
ского общества, где он участвует в принятии поли#
тического решения, где реализуются националь#
ные права и право на вероисповедание, а также
осуществляются политические, социальные и
экономические реформы на государственном и
общественном уровне. Предполагается, что будут
обеспечиваться льготы и компенсации группам
населения, пострадавшим от репрессий при режи#
ме С. Хусейна, не будет допускаться политика ди#
скриминации населения. Будет организовано су#
дебное преследование преступных элементов, по#
кушающихся на жизнь людей и материальные
ценности.

Религиозные источники и авторитеты. По мне#
нию ВИСИ, религиозные авторитеты являются
тем подлинным органом, который служит интере#
сам ислама и иракского народа. Необходимо их
поддерживать, оказывать всяческое содействие,
защищать и обеспечивать покровительство.
Необходима координация, взаимодействие с ре#
лигиозными авторитетам (марджами), а также
совместное обсуждение предпринимаемых шагов
и получение духовной и «шариатской» поддержки
и благословления. ВИИС заявляет о постоянной
готовности оказывать содействие институту рели#
гиозных авторитетов (марджей) в развитии сети их
представительств и расширении их влияния на на#
селение страны. Отношения с ними носят по#
стоянный и стратегический характер, т.к. именно
религиозные авторитеты (марджи) гарантируют и
подтверждают законность деятельности ВИИС.

Форма власти. Система власти в Ираке должна
отвечать следующим нормам и положениям.

1. Власть должна основываться на постоянно
действующей конституции, которая должна быть
обсуждена на всенародном референдуме.

2. Власть должна иметь парламентский харак#
тер, выражая тем самым, волю всех слоев населе#
ния Ирака.

3. Представители власти должны избираться
свободным голосованием, у каждого гражданина
имеется право одного голоса.

4. Власть должна уважать исламскую индивиду#
альность иракского народа.

5. Власть должна иметь в своей основе соответ#
ствующие институты, она должна осуществляться
мирными и демократическими методами.

6. Должно быть обеспечено реальное разделе#
ние трех ветвей власти, а именно, исполнитель#
ной, законодательной и судебной.

Институты гражданского общества. ВИИС ра#
ботает над вопросом возрождения и оживления
религиозных институтов и их дальнейшим разви#
тием. Совет считает, что религиозные институты
являются важной частью институтов гражданско#
го общества. Под термином «религиозные инсти#
туты» подразумеваются религиозные школы, ме#
чети, священные для мусульман места, Вакфы,
мусульманские библиотеки. Что касается инсти#
тутов гражданского общества, представленных
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профсоюзами, союзами, обществами, то ВИИС
выступает за их уважение и защиту. Совет связы#
вает свои надежды с широким участием иракского
народа, особенно научной и культурной интелли#
генции, в формировании новых реалий жизни в
Ираке через институты гражданского общества.
По замыслу Совета, вышеназванные институты
будут оказывать содействие государственным ин#
ститутам в работе, с тем, чтобы Ирак занял до#
стойное место среди стран международного сооб#
щества. Функционеры Совета считают, что граж#
данские институты будут иметь независимый ха#
рактер и работать в рамках, определенных избран#
ными органами исполнительной власти.

Национальное единство. ВИИС видит нацио#
нальное единство как, основанное на уважении
национальных особенностей иракского народа и
признании общих прав граждан страны и недопу#
стимости любых форм дискриминации. Иракское
гражданство должно иметь в своей основе равен#
ство всех иракцев. Национальное и религиозное
разнообразие будет служить обогащению содер#
жания уз национального единства и укреплению
совместных ценностей жителей Ирака в деле вза#
имного признания прав каждого гражданина.

Исполнение религиозных обрядов. Данное по#
ложение является важным элементом религиозно#
го, социального и культурного наследия. Оно слу#
жит выражением сущности (индивидуальности)
иракского народа. Религиозные обряды служат
выражением подлинности принадлежности к ре#
лигии. По мнению ВИИС, необходимо уважать
религиозные обряды, оберегать их с помощью за#
конодательных актов, укреплять религиозные ин#
ституты, совершенствовать их работу с тем, чтобы
они служили общим целям религиозного и граж#
данского движения общества.

Патриотические силы. Отношения с патриоти#
ческими силами, действующими в Ираке, строят#
ся на основе следующих принципов: уважение,
взаимодействие и координация действий; дости#
жение договоренности по вопросам совместной
деятельности; координация совместных действий
с «активно действующими патриотическими сила#
ми» на политической арене Ирака.

Строительство вооруженных сил. Строитель#
ство армии должно вестись с учетом следующих
норм: армия должна отражать всю многообразную
структуру населения страны и иметь сбалансиро#
ванный состав; армия должна служить интересам
всех жителей Ирака, а не интересам отдельного
класса, района или организации; армия не должна
вмешиваться в политические вопросы. Военно#
служащим, состоящим на постоянной военной
службе, запрещено вступать в политические пар#
тии. Минобороны должно являться гражданским
министерством; основной задачей армии является
защита Ирака его государственных границ.

Исламские силы. ВИИС занимает позитивную
позицию в отношении исламских движений и сил.
Эта позиция носит характер братства, сотрудниче#
ства, взаимодействия и взаимного уважения. Со#
вет выступает за контакты и проведение постоян#
ных консультаций с исламскими силами и коррек#
тировки совместных позиций, а также является
сторонником союза с ними. Он поддерживает
идею «хартии совместных действий и создания
исламского дома». Это, в свою очередь, обеспечит
претворение в жизнь идеи постоянного диалога и

консультаций и даст возможность сблизить пози#
ции сторон.

Региональные отношения. ВИИС выступает за
установление Ираком добрососедских отношений
со странами региона и, в первую очередь, с страна#
ми#соседями, за недопущение вмешательства во
внутренних дела страны, за сотрудничество с меж#
дународными организациями, такими как ЛАГ,
ОИК и др. Данное направление работы, по мне#
нию Совета, отвечает интересам иракского госу#
дарства на региональном и международном уров#
нях.

Международные отношения. На международ#
ной арене Ирак строит свои отношения на основе
уважения международных договоров и обяза#
тельств, уважения прав человека, активного со#
трудничества с международными организациями
и, в первую очередь, с ООН, взаимного уважения
и расширения культурного и экономического со#
трудничества.

Политические, культурные и общественные
организации. Совет позитивно относится к дея#
тельности партий, профсоюзов, советов, коопера#
тивов и обществ. При этом он руководствуется ос#
новным принципом, который заключается в под#
держке, оказании помощи и сотрудничестве с вы#
шеназванными организациями при условии, если
их целью является служение Ираку, сохранение
его независимости и суверенитета, защита свобод
и прав граждан страны и воплощение воли ирак#
ского народа.

Улемы. Под улемами подразумеваются рели#
гиозные деятели и представители марджей в горо#
дах и районах, а также слушатели богословских
учебных заведений. В отношении данной катего#
рии населения Совет выступает с позиции сотруд#
ничества, координации действий, оказания помо#
щи и поддержки, осуществления совместных про#
ектов с целью усиления культурных и религиоз#
ных учреждений Совета. ВИИС на постоянной ос#
нове организует контакты с религиозными деяте#
лями с тем, чтобы совместная работа была более
эффективной и полезной.

Роль женщины. Позиция Совета в отношении
женщины берет свои истоки из отношения ислама
к женщине, который характеризует ее как «поло#
вину общества и родную сестру мужчины» в деле
продолжения человеческого рода на земле и сох#
ранения человеческой природы. В состав генас#
самблеи входит ряд известных женщин Ирака, ак#
тивно участвующих в жизни иракского общества.
В составе руководящих структур ВИСИ работают
две женщины: одна из них возглавляет бюро по де#
лам женщины, другая является зампредом ГА.

По мнению Совета, женщина должна прини#
мать все более активное участие в процессе восста#
новления нового демократического Ирака и его
развития после того, как ее роль была во время
правления С. Хусейна принижена.

ВИИС является единственной политической
силой в Ираке, которой удается сохранять види#
мый баланс в отношениях с курдами и в значи#
тельной мере с суннитами, активно сотрудничая
при этом с Ираном и США. Стоит отметить, что
иранские шииты представляются естественным
союзником иракской шиитской общины ввиду
обширных культурных, религиозных и историче#
ских связей двух регионов. При этом Совет всегда
оказывал и продолжает оказывать полную под#
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держку правительству Н.Малики, опирающемуся
в своей деятельности на широкую курдско#шиит#
скую коалицию. 

Консультативные встречи с главой правитель#
ства Ирака носят регулярный характер, глава
иракского правительства сам часто наносит визи#
ты А. Хакиму в его резиденцию. Формат данных
встреч включает в себя обсуждение текущей обста#
новки в стране, меры по поддержке политическо#
го процесса иракским правительством, вопросы
строительства силовых структур. На подобных
встречах присутствуют министры правительства и
высокопоставленные государственные чиновни#
ки. Внутри Ирака Советом пропагандируется идея
того, что большинство достигнутых в последнее
время «позитивных изменений в области безопас#
ности» произошло благодаря политике, которая
основывается на собственные силы иракского об#
щества в деле противодействия террористическим
элементам.

Председатель ВИИС А.Хаким активно сотруд#
ничает с американской администрацией. Он четы#
ре раза посещал США (авг. 2002г., янв. 2004г., дек.
2006г., нояб. 2007г.). Последние два визита были
организованы по личному приглашению амери#
канского президента Дж.Буша. На месте Совет
контактирует с американским посольством и ко#
мандованием МНС. В отношении иностранного
военного присутствия в Ираке ВИИС высказыва#
ется за его временный характер. Совет восприни#
мает МНС как реальность сложившейся ситуации.
По мнению руководства Совета, международное
сообщество должно оказать помощь Ираку в стро#
ительстве его ВС и укреплении правоохранитель#
ных структур с тем, чтобы затем последние взяли
на себя вопросы безопасности (выполнение резо#
люции 1723 СБ ООН). Это будет способствовать
выводу МНС из страны в ситуации, когда обста#
новка в стране стабилизируется. При этом ВИИС
допускает заключение соглашения в области безо#
пасности между Ираком и США («декларация о
принципах») с тем, чтобы определить полномочия
и ответственность сторон на дальнейшую перс#
пективу. 

А.Хаким надеется, что ожидаемое соглашение в
области безопасности между Ираком и США при#
ведет к постепенному уходу иностранных войск с
территории страны и восстановлению политиче#
ского суверенитета Ирака. При этом лидер ВИИС
не призывает форсировать решение данного во#
проса и не требует немедленного вывода ино#
странных войск с территории страны. В этом кон#
тексте понятна проводимая руководством Совета
линия на поддержку и укрепление правоохрани#
тельных органов и ВС Ирака. Тем самым предпри#
нимаются попытки заранее «подготовить почву»
на период, когда будет происходить процесс сни#
жения американского присутствия в Ираке.

Важной для А.Хакима является его идея, наш#
едшая свое выражение в статьях конституции
Ирака, допускающих образование в интересах
шиитского большинства населения Ирака Южно#
го федеративного региона (фактически шиитского
федерального государства на юге Ирака). Многие
склонны считать, что в случае его появления на
карте Ирака он сразу станет объектом влияния
Ирана. Однако ВИИС утверждает, что для созда#
ния Южного федеративного региона не будет при#
меняться сила. По их мнению, район будет создан

через «работу с населением и с согласия всех ирак#
цев и политических блоков». В развитие этой идеи
А.Хаким активно приветствовал передачу досье в
провинции Басра силовым структурам Ирака (дек.
2007г.). Лидер ВИИС демонстрирует свою уверен#
ность в способности иракских структур обеспе#
чить безопасность и стабильность в этой иракской
провинции. По его мнению, в «настоящее время в
провинции не наблюдается признаков насилия».
С помощью подобных заявлений руководство Со#
вета пытается скрыть идущую в наст.вр. борьбу за
доминирование на юге Ирака. Борьба ведется за
контроль над основными нефтяными месторож#
дениями Ирака (по некоторым оценкам в этом ра#
йоне сосредоточено до 75#80% всех разведанных
запасов нефти Ирака).

ВИИС испытывает определенные трудности с
претворением в жизнь своих планов по созданию
Южного федеративного региона. На юге страны
ситуация отличается от общих тенденций в Ираке
где конфликт носит большей частью межэтниче#
ский и религиозный характер. На юге страны на#
лицо конфликт между шиитскими партиями: ВИ#
ИС, движением М.Садра и партией «Фадыля», ко#
торый продолжал развиваться на всем протяже#
нии 2008г. 

А.Хаким выступает за создание Южного феде#
ративного региона со столицей в г. Неджеф, кото#
рый по замыслу ВИИС, должен включать в себя 9
центральных и южных провинций. Идея Совета не
получает широкой поддержки у жителей самой
провинции Басра. Здесь население предпочитает
говорить о более малых шиитских федеральных
образованиях на юге Ирака, состоящих либо из 3
провинций (Басра, Майсан, Ди#Кар), либо вооб#
ще из одной провинции Басра. Однако такой под#
ход не устраивает А.Хакима. Совет видит свое об#
разование как имеющее религиозно#политиче#
ский (Неджеф) и экономический вес (Басра, кото#
рая должна стать экономической столицей регио#
на). Уже сейчас Неджеф (где находятся главные
святыни шиитов, в т.ч. усыпальница имама Али
Бен Аби Талиба и представительства основных
шиитских марджей) является мировым шиитским
центром. Религиозное влияние здесь неотделимо
от влияния политического. Являясь резиденцией
Великого аятоллы А.Систани, Неджеф постоянно
посещается политическими лидерами суннитов,
шиитов и курдов. Перед принятием любого важ#
ного решения лидеры наносят визиты А.Систани с
тем, чтобы заручится его поддержкой и информи#
ровать о планируемых шагах.

В течение десяти лет планируется расширить
усыпальницу и двукратно увеличить площадь ре#
лигиозного комплекса. ВИИС лоббирует и эконо#
мические проекты в провинции Неджеф. С дек.
2007г. в провинции ведется строительство ТЭС
(выделено из госбюджета 75 млн.долл.), которая
будет снабжать электроэнергией провинции Не#
джеф и Кербелу. Строительство планируется за#
вершить в течение двух лет. При помощи инже#
нерных частей США ведутся работы по сооруже#
нию международного аэропорта в г. Неджеф. На
первом этапе на этот проект из госбюджета уже
было выделено 20 млн.долл. США.

На повестку дня выходит вопрос о преемнике
А. Хакима на посту председателя Совета, т.к. ли#
дер ВИИС страдает раком легких (первая инфор#
мация о болезни появилась в мае 2007г.) Он про#
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шел полный курс обследования в Хьюстоне
(США). Курс лечения А. Хаким проходил в Теге#
ране.

Будущее Совета является «семейным делом»
клана Хакимов, т.к. он принес в жертву сотни жиз#
ней своих сыновей во имя защиты «интересов ши#
итов» в Ираке. Клан материально и финансово
поддержал формирование Совета, и неправильно
предполагать, что «готовая под ключ партия» мо#
жет быть передана в чужие руки. В качестве воз#
можных преемников можно рассматривать двоих
сыновей А.Хакима – Омара и Мухсина, которые
достаточно активно участвуют в политической
жизни страны. Омар возглавляет Фонд по делам
культуры «Шахид Михраб», достаточно широко
известен в политических кругах Ирака как попе#
читель этого Фонда, ориентированного на ирак#
скую молодежь. Черты религиозного деятеля пре#
валируют в нем над образом политика. В повсе#
дневной жизни он старается одеваться как рели#
гиозный деятель. При появлении первой инфор#
мации о болезни А.Хакима Омар поспешил зая#
вить, что вопрос о руководстве партии стоять не
будет, т.к. его отец «здоров и его раковая опухоль
локализована».

Мухсин Хаким менее известен. Он позициони#
руется больше как политик, чем религиозный дея#
тель. На официальных мероприятиях является сто#
ронником «иранской моды», в костюме которого
подчеркнуто отсутствует галстук. Несмотря на то,
что Мухсин получал образование в религиозном
центре Кум, его язык изобилует политической лек#
сикой, а не религиозными постулатами или догма#
ми. Он сопровождает своего отца во время всех его
официальных визитов и встреч с государственны#
ми деятелями и партийным руководством, высту#
пает в роли личного секретаря А.Хакима.

Именно в этом году, когда получат свое разви#
тие идеи федерализма на юге Ирака, и будут опре#
деляться подходы по формированию администра#
тивных границ Южного федеративного региона,
ВИИС будет предпринимать шаги по сохранению
своих политических позиций внутри страны, а
также распространению влияния на большую
часть шиитского электората в борьбе против влия#
ния движения М.Садра и партии «Фадыля» на юге
Ирака.

Ãîñáþäæåò

Президентский совет Ирака 27 фев. 2008г.
одобрил подготовленный правительством и

утвержденный парламентом страны закон «О бю#
джете на 2008г.».

Основные параметры документа: а) расходная
часть бюджета – 48,425 млрд.долл. (в 2007г. –
41,053 млрд.долл.); б) доходная часть бюджета –
42,312 млрд.долл. (в 2007г. – 33,384 млрд.долл.); в)
дефицит бюджета – 6,113 млрд.долл. 

Расходы распределены: силовые структуры – 9
млрд.долл. (18,6%, на МВД – 3,8 млрд.долл.); вы#
платы Курдскому автономному району доли неф#
тяных доходов – 5,393 млрд.долл. (11.1%); разви#
тие и дотирование регионов и провинций – 4,157
млрд.долл. (8.6%); выплата заработной платы,
пенсий, социальных пособий – 3,630 млрд.долл.
(7.5%); обеспечение режима продовольственных
карточек – 3,273 млрд.долл. (6,8%); образование –
2,927 млрд.долл. (6%); нефтегазовый сектор ирак#
ской экономики – 2,770 млрд.долл. (5,7%); элек#

троэнергетический сектор иракской экономики –
2,626 млрд.долл. (5,4%); здравоохранение – 1,956
млрд.долл. (4%); выплата Кувейту компенсаций за
вторжение 1991г. – 1,768 млрд.долл. (3,7%); муни#
ципальные службы – 1,414 млрд.долл. (3%); под#
держка госкомпаний – 0,691 млрд.долл. (1,4%);
обеспечение сети социальной защиты населения
– 0,677 млрд.долл. (1,4%); другие расходы – 8,143
млрд.долл. (16,8%);

На реализацию инвестиционных проектов из
общей суммы расходов выделяется 15,698
млрд.долл. (32,4%), в т.ч. на развитие регионов и
провинций – 3,333 млрд.долл., на развитие нефте#
газового сектора экономики страны – 2
млрд.долл., на развитие электроэнергетического
сектора экономики страны – 1,3 млрд.долл. 

Доходная часть бюджета формируется из сле#
дующих источников: экспорт нефти (основной
источник) – 35,368 млрд.долл. (83,6%, в 2007г. –
31,102 млрд.долл.); прочее (налоги, пошлины и
таможенные сборы) – 6,944 млрд.долл. (16,4%, в
2007г. – 2,359 млрд.долл.).

Расчет финансовых поступлений в бюджет
страны от продажи иракской нефти производился
на основе следующих параметров: стоимость од#
ного бар. нефти на мировом рынке – 57 долл.;
объем нефтяного экспорта – 1,7 млн.б/д.

Дефицит бюджета страны иракское правитель#
ство планирует частично покрыть за счет неизрас#
ходованных средств бюджета 2007г. (4 млрд.долл.).

Дополнительный доход от экспорта нефти за
счет высоких мировых цен может составить 36,844
млрд.долл. (при сохранении средней стоимости 1
бар. нефти в 85 долл.). Так, иракское правитель#
ство смогло заработать на продаже нефти в 2007г.
48,476 млрд.долл. (планировалось 31,025
млрд.долл.). При этом в основном финансовом
документе на 2008г. не прописаны направления
расходования дополнительных финансовых
средств, что, учитывая высокий уровень корруп#
ции во властных структурах Ирака, создает реаль#
ные предпосылки для их дальнейшего расхище#
ния.

Правительство Ирака определило в качестве
приоритетных направлений развития на 2008г. по#
вышение боеспособности иракских силовых
структур, развитие нефтегазового и электроэнер#
гетического секторов иракской экономики, а так#
же восстановление инфраструктуры регионов и
провинций страны.

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Сложная ситуация продолжает сохраняться в

экономике и социальной сфере Ирака. Очень мед#
ленно идет восстановление экономической и
транспортной инфраструктуры, остро не хватает
мощностей в электроэнергетике, сохраняются
трудности в обеспечении населения питьевой во#
дой, требует реконструкции система орошения.
Страна хронически страдает от слабо развитой си#
стемы обслуживания. По#прежнему очень остро
стоит вопрос о создании новых рабочих мест, осо#
бенно для молодежи.

Благодаря росту доходов от экспорта нефти
правительство вначале сент. утвердило дополни#
тельные ассигнования в госбюджет в 7,2
млрд.долл., которые пойдут на восстановление
экономической инфраструктуры и улучшение
жизни населения.
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Иракское правительство в сент. подписало ме#
морандумы о взаимопонимании с тремя зарубеж#
ными компаниями по вопросу о поставках энерге#
тического оборудования. Российское ОАО «Сило#
вые машины» возобновило поставки комплексно#
го оборудования для строящейся ГЭС «Аль#
Адим».

Активно развиваются отношения с иностран#
ными нефтяными компаниями. В прошедшем ме#
сяце правительство Ирака подписало с англо#гол#
ландским концерном «Ройял Датч Шелл» кон#
тракт о переработке попутного газа в провинции
Басра. В Ираке из#за отсутствия необходимых пе#
рерабатывающих мощностей ежедневно теряется
3 млн.куб.м. попутного газа.

Иракские власти отказались подписывать кон#
тракты с шестью западными нефтяными компа#
ниями по причине затягивания ими переговоров и
заявлениям о неспособности выполнить условия
контрактов в установленные сроки. Эти контрак#
ты не были очень крупными, но их получение бы#
ло для западных компаний делом принципа.

Правительство курдской автономии продолжа#
ет действовать самостоятельно в вопросах заклю#
чения контрактов на разведку и эксплуатацию
нефтегазовых месторождений на территории авто#
номии, подписывает их, не согласуя с централь#
ным правительством. Курдские политики факти#
чески заблокировали принятие парламентом об#
щеиракского закона о нефти, считая, что он будет
мешать развитию сотрудничества с зарубежными
партнерами.

Очень серьезным препятствием на пути восста#
новления и развития страны является повсеме#
стная коррупция. Ирак, по оценке международных
экспертов, остается одной из наиболее коррумпи#
рованных стран, занимая 180 место, набрав по 10#
бальной шкале 1,3 балла, уступив последнее место
лишь Сомали с одним баллом. Из#за обвинений в
коррупции и нецелевом расходовании средств
фактически парализована работа крупнейшей гу#
манитарной организации страны – Красного по#
лумесяца, что привело к резкому сокращению вы#
дачи продовольственных пайков населению.

Сложной остается санитарно#эпидемиологиче#
ская обстановка в стране. В сент. в Ираке было за#
фиксировано 327 случаев заболевания холерой.
Главные очаги этого опасного инфекционного за#
болевания находятся в центральной и южной ча#
стях страны, в т. ч. в Багдаде. Причиной появле#
ния холеры, как и прежде, стало отсутствие нор#
мальной инфраструктуры обеспечения населения
питьевой водой. Число заболевших в этом году во
много раз меньше, чем в 2007г., когда было отме#
чено 4200 случаев холеры.

Внутриполитическая обстановка в Ираке в
сент. 2008г. продолжала оставаться сложной. При#
чем пути урегулирования разногласий, суще#
ствующих между различными политическими си#
лами страны, пока отчетливо не просматриваются.
www.iimes.ru, 7.10.2008г.

– Кабинет министров Ирака рассмотрел про#
ект бюджета страны на 2009г. с дефицитом в 20
триллионов иракских динаров (16 млрд.долл.), за#
явил в понедельник официальный представитель
иракского правительства Али Ад#Даббаг. По его
словам, голосование в правительстве по этому за#
конопроекту может состояться в течение ближай#
ших двух недель.

Проект бюджета был подготовлен министер#
ством финансов Ирака и представлен в воскресе#
нье на рассмотрение правительства. «Согласно
проекту, расходная часть бюджета на 2009г. запла#
нирована в объеме 94 триллиона динаров (78,8
млрд.долл.), что на 58% больше, чем в пред.г.», –
сказал Ад#Даббаг в Багдаде.

По его словам, из этих средств, в частности,
18,6 млрд.долл. предусмотрено на инвестицион#
ные проекты, 12 – на социальные нужды, а 5 млрд.
будут выделены на развитие провинций.

Доходы бюджета превысят 62 млрд., при этом
основную их статью составят средства от экспорта
нефти. «Доходы от нефти составят 93,6% посту#
плений в бюджет», – сказал представитель прави#
тельства. Министерство финансов Ирака заявило
на прошлой неделе, что проект бюджета рассчи#
тывался из цены нефти в 80 долл. за бар. РИА «Но#
вости», 22.9.2008г.

– Сложная ситуация сохраняется в экономике
и социальной сфере Ирака. По данным экспертов
ООН, 60% иракцев лишены возможности получе#
ния необходимых социальных услуг, а 15% населе#
ния испытывает острую нехватку продовольствия.

До настоящего времени не удается решить в
полном объеме проблему снабжения населения
водой и утилизации нечистот. Наиболее остро
этот вопрос стоит в Багдаде, где население ежесу#
точно получает 2,4 млн. куб м воды, вместо
необходимых 4 млн.куб.м. Одновременно в столи#
це ежесуточно сливается в реку почти 1 млрд.л. не#
чистот. Специалисты ООН считают, что не менее
половины иракцев не имеют доступа к очищенной
питьевой воде. После 2003г. на восстановление и
развитие систем водоснабжения и канализации
американцами и иракскими властями было выде#
лено 2,4 млрд.долл., в то время как эксперты Все#
мирного банка считают, что в этот сектор необхо#
димо вложить, как минимум, 14,6 млрд.долл. Не#
решенность проблемы способствует сохранению в
стране сложной санитарно#эпидемиологической
обстановки, повышает вероятность вспышек хо#
леры (что уже имело место в 2007г.) и других ин#
фекционных кишечных заболеваний.

Во многих районах Ирака продолжает ощу#
щаться острая нехватка электроэнергии. Зачастую
электричество подается в жилые дома лишь в тече#
ние 6 часов в сутки. www.iimes.ru, 4.9.2008г.

– Правительство выделило 100 млн.долл. на
восстановление и реконструкцию шиитского ра#
йона Багдада Садр#Сити, создание здесь новых ра#
бочих мест.

В стремлении наладить нормальную работу си#
стемы здравоохранения власти пытаются вернуть
в страну медицинских работников, эмигрировав#
ших за рубеж. По имеющейся информации, Ирак
с 2003г. покинули от 60 до 70% из 2327 медицин#
ских специалиста, имеющих опыт практической
работы от 15 до 20 лет. За это же время в Ираке бы#
ло убито 176 врачей. Средняя месячная зарплата
иракского врача составляет сумму, эквивалентную
650 долл., а специалиста высокой квалификации –
до 2000 долл., в то время как в Великобритании эта
сумма достигает 17 тыс.долл. Всего на родину вер#
нулись до 400 медицинских работников. www.ii#
mes.ru, 7.7.2008г.

– Внутриполитическая обстановка в Ираке в
апр. 2008г. не претерпела заметных изменений и
продолжала оставаться сложной. Ощутимых по#
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движек в деле преодоления многочисленных про#
тиворечий между основными политическими си#
лами страны не произошло. Правительство Ирака
продолжает работать в неполном составе. Заявле#
ния некоторых видных иракских политиков о
предстоящем в скором времени возвращении на
свои посты ушедших в отставку в 2007г. мини#
стров#суннитов так и остаются лишь заявлениями.

Подлинным национальным бедствием Ирака
остается тотальная коррупция, в которой замеша#
ны практически все государственные ведомства. С
2003г. из#за коррупции и финансовых махинаций
«ушло в песок» 250 млрд.долл. Только на контра#
банде сырой нефтью и нефтепродуктами казна ли#
шилась 90 млрд.долл. В страну на миллиарды долл.
импортируются не пригодные к употреблению и
просроченные продукты питания. До 90% ле#
карств, находящихся в обороте, не прошли про#
верку.

Очень сложной и трудной сохраняется ситуа#
ция в иракской экономике и, особенно, в социаль#
ной сфере. В экономике имеется некоторые успе#
хи. Официально объявлено, что правительство
Ирака самостоятельно финансирует почти все
восстановительные работы в стране. Начался про#
цесс восстановления ж/д сети. Прежде всего, речь
идет о магистрали, соединяющей Мосул с Турци#
ей. Из 2339 км. ж/д путей используются меньше
1000 км. Большая часть путей разрушена, а капи#
таловложений на их ремонт и восстановление по#
ка не хватает.

На предстоящие международные тендеры на
разработку и добычу нефти в Ираке допущены 35
транснациональных нефтяных корпораций. В их
числе американская «Эксон Мобил», англо#гол#
ландская Ройял Датч#Шелл, российская Лукойл.
Иракское правительство намерено открыть для
иностранного капитала, по меньшей мере, 6 кру#
пных месторождений нефти и газа. В апр. экспорт
иракской нефти увеличился на 3,3 млн. бар., до#
стигнув 59,4 млн. бар.

4 млн. иракцев питаются недостаточно, 40% на#
селения не имеют регулярного доступа к очищен#
ной питьевой воде, треть иракцев не может полу#
чить нормальную медицинскую помощь. Элек#
тричество по#прежнему подается в среднем 4#6 ча#
сов в сутки. Только половина детей младшего
школьного возраста посещает школу (в 2005г. –
80%). 1500 детей находится в местах заключения.
www.iimes.ru, 7.5.2008г.

– Финансовая самостоятельность Ирака под#
ходит к концу. После пяти лет войны в этой стра#
не республиканская и демократическая партии
США нашли точки соприкосновения. Они счита#
ют, что увеличивающийся доход от нефти Багдад
должен тратить на самостоятельное восстановле#
ние разрушенной страны: больниц, дорог, линий
электропередач. «Американцев утомляет не толь#
ко война, но и нежелание Багдада взять на себя
часть затрат», – сказал сенатор#демократ от штата
Небраска Бен Нельсон.

Нельсон с коллегами готовит законопроект,
который ограничил бы будущее финансирование
восстановления Ирака ссудами вместо грантов. В
законопроекте содержится также требование, что#
бы Багдад сам платил за топливо, используемое
американскими войсками. Это предложение под#
держивает сенатор Карл Левин, председатель ко#
митета по вооруженным силам. Он хочет внести

поправку, которая вынудила бы иракское прави#
тельство тратить часть нефтяных доходов на вос#
становление страны прежде, чем будут истрачены
американские долл.

Сенаторы, известные военные скептики, могут
найти союзников среди законодателей, поддержи#
вающих иракскую политику Буша. Джозеф Либер#
ман уже обратился с запросом к министру оборо#
ны Роберту Гейтсу, не должен ли Багдад начать
платить за американские боевые расходы.

Буш выступает в унисон с этими предложения#
ми. На прошлой неделе он отметил, что бюджет#
ные расходы Багдада на восстановление Ирака со#
относятся с американским финансированием в
пропорции десять к одному. «В конечном счете,
мы ждем, что Ирак возьмет на себя полное бремя
этих затрат», – сказал он.

Пока цифры выглядят так: конгресс США с
2003г. выделил 47,5 млрд.долл., Ирак – 50,6
млрд.долл., международная помощь составила
15,8 млрд.долл.

Главной причиной недовольства американских
законодателей стали высокие цены на нефть в год
выборов в США. Пока американцы жалуются на
дорожающий бензин, Ирак нашел золотое дно. В
течение многих лет после вторжения разрушенная
инфраструктура не позволяла ему добывать и эк#
спортировать нефть. Но теперь добыча достигла
2,4 млн. б/д по сравнению с 2 млн. в 2007г. и 1,3
млн. в начале 2003г.

Бюджет страны в 2008г. составил минимум 46,8
млрд.долл. (исходя из цены в $57 за бар., соста#
вляющей половину сегодняшнего рыночного кур#
са).

Эксперты оценивают доход от нефти Ирака
еще выше: до 60 млрд.долл. Американские войска
в Ираке покупают топливо на открытом рынке, и
тратят на это 153 млн.долл. в месяц. Американцы
считают, что Ираку пора оплатить эти расходы.
www.oilcapital.ru, 15.4.2008г.

– Рынок труда и гастарбайтеры в Южном Кур#
дистане. Традиционно для этногеографического
Курдистана характерен очень высокий уровень
безработицы. Это было обусловлено рядом факто#
ром, в частности, аграрным характером экономи#
ки, слабым проникновением капитализма, отсут#
ствием промышленности и др. Курдские органи#
зации и исследователи вину за экономические
проблемы в Курдистане возлагают на центральные
власти, в состав которых входит Курдистан.

Однако подобная точка зрения уже не может
быть обоснованной при рассмотрении ситуации в
Южном Курдистане. С 1992г. там действует курд#
ская власть, а с 2003г., после свержения баасист#
ского режима, Курдистан считается «наиболее бе#
зопасным и стабильным регионом Ирака».

Точные данные об уровне безработицы в Ирак#
ском Курдистане назвать невозможно, поскольку,
как верно отмечает Алмас Хешмати, профессор
Курдистанского университета в Эрбиле и дирек#
тор созданного при этом университете научно#ис#
следовательского института – Эрбильского ин#
ститута исследования экономики и политики, ко#
торый предполагается в качестве «мозгового цен#
тра» Иракского Курдистана, в Южном Курдистане
не имеется никакой статистики, касающейся рын#
ка труда, в т.ч. и уровня безработицы. Подобная
ситуация со статистикой наблюдается и в других
сферах социально#экономической и политиче#
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ской жизни Южного Курдистана. При этом по#
добная ситуация создана не столько из каких#либо
трудностей, а вследствие полного отсутствия ин#
тереса курдских властей к статистике. Курдские
власти не осуществляют экономическую програм#
му на основе подходов, опирающихся на научную
базу, что нуждается в мощной статистической
службе. Основным пунктом «экономической про#
граммы» Регионального правительства Курдиста#
на (РегПК) является приглашение иностранных
компаний «работать в Курдистане без налогов».

Однако РегПК не создает других, более важных
условий для привлечения иностранных инвести#
ций, которые бы работали на благо курдистанской
экономики. Одно из наиболее проблемных напра#
влений деятельности РегПК – ситуация с рынком
труда.

Эта проблема обусловлена политически. Вла#
сти Курдистана почему#то ставят себе целью соз#
дание офшорной экономики, ориентированной
на посреднические операции. Моделью для курд#
ских властей служит экономика ОАЭ (иногда го#
ворят о Швейцарии и Сингапуре). Однако пример
ОАЭ уникален, и совершенно очевидно, что каж#
дая вторая страна в регионе не может создать эко#
номику по типу ОАЭ. Курдистан не сможет соз#
дать подобную экономику в силу многих причин.

Как заявляют власти Курдистана, они предпо#
лагают, что через 10#20 лет Курдистан станет
«главным финансовым центром Благодатного по#
лумесяца» (Ближнего и Среднего Востока). «Мы
знаем, что мы [географически] заперты [со всех
сторон], но это не далекая мечта – стать подобным
Швейцарии».

Курды считают, что, чтобы стать Швейцарией
(ОАЭ, Сингапуром), необходимо лишь принять
либеральное налоговое и инвестиционное законо#
дательство, после чего иностранные инвесторы
хлынут в Курдистан, сделав этот регион одним из
наиболее процветающих в мире. Местное же насе#
ление будет обеспечивать безопасность и давать
возможность иностранцам работать на благо Кур#
дистана. Однако до сих пор иностранцы лишь вы#
возят капиталы из Курдистана, получая подряды и
экспортируя в Курдистан товары низкого каче#
ства.

Представляется, что подобный подход властей
обусловлен пониманием нежелания народа Ирак#
ского Курдистана упорно работать над созданием
собственной экономической базы, поскольку
борьба за независимость (а сегодня уже можно го#
ворить об устойчивой полунезависимости) велась
под лозунгом богатств Курдистана, которые чуть
ли не в одно мгновение должны озолотить его на#
селение. Именно в этом контексте можно рассма#
тривать и отвлечение внимания населения Регио#
на Курдистан на проблему Киркука. Речь не идет о
том, что РегПК не должно бороться за включение
Киркука и других районов этногеографического
Курдистана в административные границы Курди#
стана, однако Киркук не должен быть определяю#
щим пунктом будущего Курдистана. В этом же
контексте можно рассматривать ситуацию с неф#
тяными контрактами.

Фактически правительство Курдистана создает
у курдов представление, что без нефти Киркука
либо нефтяных запасов, имеющихся в рамках ад#
министративных границ Курдистана, против са#
мостоятельного использования которых выступа#

ет министерство нефти Ирака, Курдистан не име#
ет никакого экономического будущего. Хотя, как
известно, и это постоянно подчеркивают курдские
власти, лишь 17% доходов от добычи нефти на тер#
ритории Региона Курдистан будет направляться в
его бюджет, в то время как 83% – в другие провин#
ции Ирака. Зачем же тогда фокусировать все вни#
мание на спорах с Багдадом по вопросу о добыче
нефти, а не осуществлять в первую очередь проек#
ты, направленные если не на возникновение кон#
курентоспособных экспортоориентированных на#
правлений, то хотя бы на замещение импорта в не#
которых отраслях?

Курдистан хочет быть ОАЭ (Сингапуром), но
не желает быть Турцией или Вьетнамом, тем более
что курдские власти не воспринимают восточно#
азиатскую этику труда.

Курс на ОАЭ и Сингапур означает также похо#
роны идеи Великого Курдистана, поскольку эти
модели экономики ориентированы на небольшие
территории с незначительной численностью насе#
ления. Это будет содействовать усилению южно#
курдистанского регионального эгоизма и сниже#
нию стратегической привлекательности Южного
Курдистана в других частях Курдистана.

В Южном Курдистане напрочь отсутствует
предпринимательский дух, подобный турецкому.
В нем совершенно отсутствует этика восточноази#
атских народов. Именно эти факторы создают в
рабочие места, позволяют стране создавать свою
экономическую идентичность, участвовать в про#
цессе глобализации, в рамках которой постоянно
создаются и закрываются рабочие места. Хотя
курдские власти не заявляют об этом откровенно,
совершенно очевидно, что избрана так называе#
мая ближневосточная модель развития, включа#
ющая масштабный экспорт минерального сырья,
импорт и патерналистское распределение почти
всех товаров, низкое качество госуправления и
институтов и импорт рабочей силы. Это подтвер#
ждает и раздел «Взгляд в будущее» изданного ре#
гиональным правительством Курдистана прос#
пекта по инвестициям. В этом разделе премьер#
министр Нечирван Барзани говорит о принятом
национальной ассамблеей Курдистана законе «О
нефти и газе».

Как верно пишет А. Хешмати, для Южного
Курдистана характерны высокий уровень заработ#
ной платы, низкие уровни производительности
труда и его конкурентоспособности. Формально
уровень заработной платы в Курдистане не так вы#
сок, особенно относительно развитых экономик,
однако он очень завышен с учетом производитель#
ности труда и уровня образования. В связи с высо#
кой заработной платой в Курдистане в последние
годы широко распространился процесс найма
иностранной дешевой низкоквалифицированной
рабочей силы, особенно в тех отраслях, где, по
мнению курдского экономиста, местное населе#
ние не желает работать, поскольку получает со#
циальное обеспечение за безделье. А. Хешмати от#
мечает «массовую лень», «высокие ожидания»,
«низкую трудовую мораль» и «неучастие большого
количества граждан в развитии своей экономики».

Другим фактором, приведшим к росту заработ#
ной платы, являются неформальные процедуры
обеспечения занятости, т.е. когда на работу при#
нимают, исходя не из конкуренции на рынке тру#
да, а по протекции высокопоставленных чиновни#
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ков. Поэтому уровень заработной платы становит#
ся не платой за образование и навыки, а за отно#
шение. Образование является в Курдистане не
фактором квалификации для ищущего работу, оно
позволяет легитимизировать получение места «по
протекции». Низкая производительность обусло#
влена низким уровнем рабочей силы, корруп#
ционной системой занятости, низким уровнем
трудовой этики. Низкий уровень производитель#
ности наряду с высоким уровнем оплаты труда яв#
ляется одной из главных причин инфляции в Кур#
дистане, негативно влияющей на развитие и поло#
жение бедных слоев. Эти два фактора (низкая про#
изводительность труда и высокий уровень оплаты
труда) не только служат основным препятствием
на пути притока иностранных инвестиций в Кур#
дистан, но и приводят к оттоку капитала из него.
Стоимость труда как конкурентный фактор про#
изводства в Курдистане отсутствует.

На середину 2007г., средняя зарплата неквали#
фицированного рабочего составляла 30#35 тыс.
[новых] динаров или 24#27 долл., в то время как
четырьмя годами ранее она не превышала 7 долл.
США. При этом рост цен в немалой степени про#
изошел из#за очень низкого предложения местной
(курдской) рабочей силы, поскольку большинство
населения получает доходы из бюджета за «без#
делье».

Курды всегда обвиняли баасистские власти, что
они, осуществляя этническую чистку в Киркуке,
не принимали (увольняли) на предприятия нефтя#
ной промышленности в этой провинции работни#
ков#курдов, как инженеров, так и рабочих. У кур#
дов так и не возник рабочий класс. На нефтяных
объектах в Курдистане работают в основном ки#
тайцы и турки. Молодежь Иракского Курдистана
не желает становиться квалифицированными ра#
бочими, работать на промышленных и иных
объектах в Курдистане либо за его пределами, а ре#
гиональные власти не стимулируют этот процесс.
Предпочитающая эмигрировать на Запад моло#
дежь Южного Курдистана не желает работать как
турецкие рабочие (в т.ч. и турецкие курды), кото#
рые сооружают объекты по всему миру (турецкие
подрядные компании занимают по объему кон#
трактов третье место в мире, уступая лишь США и
Китаю), а мечтает о европейском социальном
обеспечении. Остающиеся в Курдистане молодые
люди либо желают стать чиновниками, полицей#
скими и военными либо вовсе не желают работать.

На конец 2007г., в Иракском Курдистане пода#
ли заявки на поиск работы 72 тыс.чел., в т.ч. в Эр#
биле – 26, Сулеймании – 35 тыс. и Дохуке – 11
тыс.чел. Реальное число безработных существенно
больше. В связи с неверием в способность власти
решить эту проблему заявки подает лишь неболь#
шая часть безработных. Кроме того, нужно учиты#
вать и традиции курдского общества. Население
Южного Курдистана считает постыдным искать
работу публичным путем, считая, что это негатив#
но повлияет на репутацию соискателя в обществе.

В Курдистане значителен уровень скрытой без#
работицы. Согласно данным региональных вла#
стей, количество госслужащих и других работни#
ков, получающих доходы из бюджета, составляет
1,1 млн.чел. при населении Курдистана 4 млн.чел.
80% расходной части бюджета Курдистана напра#
вляется на выплату средств бюджетникам. Осо#
бенно увеличилось количество бюджетников по#

сле 2003г., когда региональные администрации
Курдистана (в Эрбиле и Сулеймании), став реци#
пиентами иностранной финансовой помощи и
средств из иракского бюджета, получили возмож#
ность увеличивать объемы государственного най#
ма. При этом правительство понимает, что непо#
мерно разросшийся государственный аппарат слу#
жит серьезной проблемой для экономики Курди#
стана, заявляет о необходимости его существенно#
го сокращения, однако не предпринимает ника#
ких мер, опасаясь усиления социальной напря#
женности. После объединения единого прави#
тельства увеличение количества бюджетников
приостановилось. Фактически Курдистан пред#
ставляет собой экономику велфэра. Почти все на#
селение зависит от доходов, получаемых из бю#
джета, а бюджет Курдистана – от трансфертов из
центрального правительства. Бюджет региона не
имеет почти никаких иных доходов.

Одним из первых необходимых шагов прави#
тельства Курдистана по направлению создания
рынка труда является радикальное реформирова#
ние госаппарата и системы занятости бюджетни#
ков, которая фактически превратилась в систему
социального обеспечения. Для создания нормаль#
ного рынка труда у правительства Курдистана нет
другого выхода, как пойти на непопулярные меры
и существенно сократить объемы бюджетников и,
соответственно, расходы на бюджетников. Прави#
тельство должно вытолкнуть сотни тысяч людей
на рынок труда, вынудив их искать работу и брать#
ся даже за низкооплачиваемую работу. Если пра#
вительство Курдистана не лишит благотворитель#
ной помощи (зарплата подавляющего количества
бюджетников в Курдистане фактически является
помощью) большинство бюджетников, увеличив
таким образом предложение рабочей силы на
рынке труда в превышающем спрос объем, цена
рабочей силы будет оставаться непомерно высо#
кой для местного бизнеса. Однако подобные дей#
ствия властей могут иметь политические послед#
ствия. Если правительство Курдистана утвержда#
ет, что представляет партии, получающие на вы#
борах не простое, подавляющее большинство,
именно оно может проводить непопулярные ре#
формы.

Примером для Южного Курдистана может и
должна быть не Швейцария, ОАЭ или Сингапур, а
именно Турция, причем Турция не Стамбула, а
Турция возникших в последние десятилетия «ана#
толийских тигров» Центральной Анатолии (Кай#
сери и некоторые другие провинции) и ряда про#
винций на западе Северного (Турецкого) Курди#
стана (Газиантеп, Караманмараш), где, по мне#
нию некоторых исследователей, можно наблюдать
возникновение новой для стран с мусульманским
населением этики труда – «мусульманского каль#
винизма», «мусульманского протестантизма», со#
четающего упорный труд и сильное ограничение
гедонистических стремлений. Здесь создаются
предприятия с высокой долей добавленной стои#
мости и ориентированные в первую очередь на эк#
спорт.

Курс на модели ОАЭ, Швейцарии и Сингапура
(при всей их разности) рассматривается курдски#
ми властями в качестве образца для экономики
Курдистана не в силу их привлекательности и глу#
бокого анализа, а в связи с избранием стратегии,
направленной на дальнейшую демотивацию и тру#
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довую деградацию местного населения. Курдские
власти прекрасно понимают, что ни через 10#20
лет, ни позднее Курдистан не сможет стать Швей#
царией, ОАЭ или Сингапуром, однако эти годы,
используя «швейцарско#сингапурской» пропаган#
ду, можно будет не реализовывать глубоких эконо#
мических реформ, не создавать условий для упор#
ного труда. Рахитичная экономика Курдистана не
позволит создать устойчивые экономические
классы, которые могли бы стать базой демократии
и гражданского общества.

В связи с низкой конкурентоспособностью ме#
стной рабочей силы в Южном Курдистане, а также
почти полным отсутствием рабочих в Курдистане
наблюдается устойчивый процесс импорта трудо#
вых ресурсов. Хотя процесс привлечения ино#
странной рабочей силы в Южном Курдистане на#
чался еще в 90гг., огромные масштабы он прио#
брел в последние годы.

Первыми иностранными рабочими стали со#
трудники турецких компаний. Иностранной рабо#
чей силой их можно назвать условно, поскольку
подавляющим большинством работников турец#
ких фирм, действующих в Иракском Курдистане,
были курды. Однако это работники турецких ком#
паний, зарабатывающих в Курдистане значитель#
ные средства, но уплачивающие налоги в Турции.
В небольшом количестве в Иракском Курдистане
имеются и турецкие рабочие некурдского проис#
хождения. Количество рабочих из Турции в Юж#
ном Курдистане превышает 20 тыс.чел. Это в ос#
новном высококвалифицированные рабочие, ка#
кие работают в турецких подрядных компаниях по
всему миру.

С начала нынешнего столетия в Курдистан на#
чали активно проникать граждане из стран Юж#
ной, Юго#Восточной и Восточной Азии, а также
из Северо#Восточной Африки. В первую очередь,
это граждане Пакистана, Китая, Филиппин, Бан#
гладеш, Сомали и Эфиопии. Так, граждане Бан#
гладеш платят тыс.долл. за доставку их в Турцию,
застревая в Иракском Курдистане. Некоторые
едут напрямую в Южный Курдистан. Они берутся
за самую низкоквалифицированную и низкоопла#
чиваемую работу.

Появление в Курдистане значительного коли#
чества гастарбайтеров приводит к появлению
признаков социальной напряженности, посколь#
ку в условиях очень высокого уровня безработицы
среди населения Южного Курдистана занятие ра#
бочих мест иностранцами крайне негативно вос#
принимается местным населением. Импорт рабо#
чей силы рассматривался бы в качестве позитив#
ного фактора в условиях, когда в связи с очень вы#
соким уровнем занятости населения Курдистана
экономика региона из#за устойчивого роста тре#
бовала бы новых рабочих рук. Однако и в этом слу#
чае необходимо было бы отдавать предпочтение не
гражданам, например, Бангладеш, а этническим
курдам, абсорбируя традиционно трудоизбыточ#
ные ресурсы других частей этногеографического
Курдистана.

Население Иракского Курдистана выступает за
ограничение иностранной рабочей силы. Газета
Kurdish Globe приводит слова молодых курдов, за#
являющих, что «граждане Бангладеш загрязнили
нашу страну. Здесь нет работы для нас, а они при#
бывают сюда работать». Недовольство курдов вы#
зывает также то обстоятельство, что в Курдистан

прибывает большое количество лиц очень низкой
квалификации, готовых работать за мизерную по
меркам Курдистана зарплату.

Власти Курдистана в качестве одного из поло#
жений регионального закона об инвестициях (та#
кая же норма есть в иракском законе) отмечают
положение о разрешении инвесторам ввозить ра#
бочую силу и беспрепятственный перевод зара#
ботков за рубеж. Из#за неконкурентоспособности
местной рабочей силы каждый инвестор будет
стремиться к импорту рабочей силы с более низ#
кой стоимостью и высокой производительностью.
Особенно это характерно для китайских компа#
ний, которые в последние годы стремительно про#
никают в Южный Курдистан (в крупнейших горо#
дах Курдистана созданы организации, объеди#
няющие китайские фирмы и способствующие
дальнейшему продвижению китайского бизнеса).

В качестве импорта рабочей силы в Курдистан
можно рассматривать и граждан Ирака, приехав#
ших в Курдистан из других частей Ирака. По дан#
ным председателя Инвестиционного совета Кур#
дистана Хериша Мохаммеда, в Курдистане рабо#
тают 100 тыс. рабочих и 10 тыс. квалифицирован#
ных работников с высшим образованием из других
районов Ирака. И это в условиях очень высокой
безработицы среди местного населения.

Власти Южного Курдистана не задумываются,
почему неизмеримо более мощные страны регио#
на, имеющие лучшие географические условия и
инфраструктуру (в т.ч. финансово#кредитную),
как та же Турция, не думают о модели ОАЭ
(Швейцарии, Сингапура), а развивают полноцен#
ную экономику, основанную на упорном труде ее
граждан.

Нежелание местного населения работать видно
и в связи с ситуацией в сельском хозяйстве Курди#
стана. Хотя власти Курдистана утверждают, что
восстановили большинство уничтоженных ирак#
скими властями сел, тем не менее подавляющее
большинство населения переехало из деревень в
крупнейшие города, становясь бюрократами, бю#
джетниками и полицейскими.

Из житницы Ирака Южный Курдистан превра#
тился в регион, импортирующий почти все виды
с/х продукции – от зелени до мяса. Основными
экспортерами продуктов в Курдистан являются
Турция, Иран, Сирия (главные противники курд#
ской независимости), некоторые другие арабские
стран. А консервированные продукты и соки им#
портируются из Кувейта и Саудовской Аравии,
которые не имеют благоприятных условий для ра#
звития сельского хозяйства.

В качестве наиболее успешных отраслей сель#
ского хозяйства курдские власти называют птице#
водство, которое дает ежегодно 120 млн. яиц, т.е.
менее 30 яиц на человека в год, что является весь#
ма низким показателем. Чтобы гордиться своим
птицеводством, обеспечив полностью население,
Курдистан должен производить не менее 1 млрд.
яиц в год. Дешевый импорт делает нерентабель#
ным с/х производство в Курдистане. Нередко уро#
жай гниет и не собирается в Курдистане в силу не#
возможности конкурировать с импортом, который
осуществляется в Курдистан почти полностью
бесконтрольно и беспошлинно. Курдистан явля#
ется регионом duty#free.

Южный Курдистан нуждается в программе ре#
патриации [квалифицированных] курдов, прора#
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ботавших в различных структурах европейских
стран, т.е. сделавших определенную карьеру, а не
просидевших на системе социального обеспече#
ния, торгующих на розничных рынках и занимаю#
щих место в курдских диаспорных междусобойчи#
ках. Власти Курдистана не желают прислушивать#
ся к приехавшим в Курдистан неиракским курдам.
Поехавшие добровольно в Курдистан европейские
курды выражают недовольство условиями работы,
что негативно отражается на перспективах даль#
нейшего привлечения квалифицированных ка#
дров. Н.З. Мосаки. www.iimes.ru, 15.4.2008г.

– Парламент Ирака после многочисленных от#
срочек утвердил сегодня бюджет на текущий год в
48 млрд. долл. Одновременно законодательное со#
брание приняло законы об амнистии и полномо#
чиях местных органов власти.

В госбюджете Иракскому Курдистану выделена
17#процентная квота, что удовлетворило курдских
депутатов, опасавшихся ее сокращения, и способ#
ствовало разрешению парламентского кризиса.
Установлена дата начала выборов в местные орга#
ны власти – 1 окт. 2008г.

Перед сегодняшним успешным голосованием
обстановка в парламенте достигла точки кипения.
Во вторник сессию демонстративно покинули
сначала курдские депутаты, а затем представители
блока радикального шиитского имама Муктады
ас#Садра.

Причиной демарша курдов стало то, что многие
законодатели не были согласны с их притязания#
ми на 17#процентную квоту в бюджете. Сторонни#
ки ас#Садра и парламентарии от суннитского
Иракского фронта согласия потребовали, чтобы
перед принятием госбюджета был утвержден
закон о всеобщей амнистии. Курдские депутаты
заявили, что проблема амнистии их вообще не ка#
сается, поскольку в тюрьмах нет курдских заклю#
ченных. После этого курдская фракция покинула
зал заседаний.

Затем вспыхнула перебранка между «садриста#
ми» и депутатами от правящего в стране Объеди#
ненного иракского альянса. Последние настаива#
ли на том, чтобы приоритет в ходе парламентских
слушаний был отдан закону о провинциях. В ре#
зультате члены блока ас#Садра также ушли из зала.
Сегодня все три закона были приняты в пакете.
Прайм#ТАСС, 13.2.2008г.

– На фоне общего тяжелого положения нацио#
нальной экономики можно отметить успехи, до#
стигнутые в нефтяной отрасли. Так, объем нефтя#
ного экспорта Ирака в 2007г. возрос на 9,2% по
сравнению с пред.г. и достиг 600 млн. бар. (в сред#
нем 1,6 млн. в день). Иракские власти заявили о
готовности через 2#3г. начать экспорт газа в стра#
ны Евросоюза.

Правительство Японии приняло решение пре#
доставить Ираку пакет безвозмездной помощи на
1,7 млрд.долл. Эти средства будут направлены на
модернизацию электростанций и нефтяных
объектов, а также на восстановление инфраструк#
туры. Данный пакет является самым крупным, вы#
деленным Японией Ираку после 2003г.

Иракское правительство в знак протеста про#
тив заключения южнокорейскими фирмами со#
глашений по нефти с властями курдской автоно#
мии решило приостановить с 1 янв. 2008г. дей#
ствие контракта на ежедневную поставку Южной
Корее 90 тыс.бар. нефти.

Сохраняющееся в Ираке сложное экономиче#
ское положение и тотальное обнищание населе#
ния способствуют распространению посевов опи#
умного мака, в первую очередь в восточных райо#
нах. Одной из причин появления подобного «биз#
неса» является то, что иракские крестьяне не мо#
гут конкурировать с дешевой импортной сельхоз#
продукцией, которая в огромных объемах завозит#
ся в страну. Новая иракская подпольная отрасль
финансируется международными наркосиндика#
тами.

Очень тяжелыми остаются условия повседнев#
ной жизни большинства иракцев. Продолжаются
регулярные отключения подачи электричества,
сохраняются перебои в снабжении населения то#
пливом. Страна испытывает острый дефицит пи#
тьевой воды.

В расстроенном состоянии находится иракское
здравоохранение. После войны 2003г. свыше 70%
врачей, фармацевтом и медсестер покинули свою
работу, причем примерно половина из них эми#
грировала за рубеж. В Ираке имеется всего 9 тыс.
врачей, т.е. шесть врачей на 10 тыс. жителей. Из 18
млрд.долл., выделенных на реконструкцию стра#
ны, лишь 4% были направлены в сферу здравоох#
ранения, в то время как 8 млн. иракцев нуждаются
в неотложной медицинской помощи.

Несмотря на все трудности и лишения, числен#
ность населения Ирака за последние пять лет вы#
росла на 3,5 млн.чел. и составляет 30,5 млн.чел. За
это период численность жителей Багдада увеличи#
лось с 5 до 7 млн.чел. www.iimes.ru, 6.2.2008г.

– Улучшение положения дел в вопросах обес#
печения безопасности позитивно отражается на
состоянии экономики Ирака. Происходит сниже#
ние уровня инфляции (по официальным данным,
с 66 до 20%) и безработицы (с 70 до 20%). В нояб.#
дек. 2007г. отмечался массовый спрос на государ#
ственные облигации Ирака, особенно националь#
ного министерства финансов (выпущены на сум#
му 2,7 млрд.долл.). Эксперты связывают это с хо#
рошими показателями в нефтяной отрасли и на#
деждами на укрепление в перспективе политиче#
ской стабильности в стране. Ирак также досрочно
погасил свои долговые обязательства перед МВФ
на сумму 470,5 млн.долл. В дек. МВФ утвердил но#
вую программу кредитной поддержки Ирака в 744
млн.долл., которая рассчитана до марта 2009г.

На сегодняшний день наибольшие успехи до#
стигнуты в головной отрасли иракской экономики
– нефтяной. В дек. 2007г. объем добычи нефти в
стране впервые превысил довоенный уровень
(2003г.). Сейчас в стране ежесуточно добывается
2,3 млн. бар. нефти.

Ирак и Иран в нояб. подписали соглашение о
постройке двух трубопроводов: одного – для
транспортировки сырой нефти из Ирака в Иран, и
второго – для транспортировки нефтепродуктов
из Ирана в Ирак.

С Сирией достигнута окончательная догово#
ренность о введении в эксплуатацию нефтепрово#
да Киркук – Баниас (сирийский порт на Среди#
земном море), по которому планируется перека#
чивать до 300 тыс.бар. нефти в сутки.

Иракское правительство «по совету американ#
ских юристов» аннулировало контракт с россий#
ской компанией Лукойл на разработку нефтяного
месторождения «Западная Курна#2», заключен#
ный еще при режиме С. Хусейна. Месторождение
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будет выставлено на конкурс в 2008г. Запасы «За#
падной Курны#2» оцениваются в 11 млрд. бар.
нефти.

Укрепляет свою экономическую самостоятель#
ность курдская автономия, правительство которой
уже подписало большое число соглашений с ино#
странными компаниями на разведку и добычу
углеводородов на территории Иракского Курди#
стана. В Багдаде же все эти документы объявили
«нелегальными» и незаконными.

В начале дек. после завершения реконструкции
возобновил работу международный аэропорт в
Мосуле. Вместе с тем продолжаются регулярные
отключения подачи электричества и воды, сохра#
няются перебои в снабжении населения топли#
вом. Так, лишь 18% жителей Багдада имеют воз#
можность регулярно приобретать топливо для
приготовления пищи. Неудовлетворительно рабо#
тают столичные системы водоснабжения и кана#
лизации, требующие капитального ремонта и мо#
дернизации. Аналогичная ситуация наблюдается и
во многих других городах Ирака. По данным
ООН, только 20% семей за пределами Багдада
имеют доступ к нормальной питьевой воде, а
очистные сооружения в стране работают лишь на
17% своей мощности. Власти намерены решить
эти проблемы в течение ближайших двух лет. А
пока в Ираке, в т. ч. в Багдаде так и не удается пол#
ностью погасить очаги заболевания холерой. В
плачевном состоянии находится национальная
система образования, особенно высшая школа.
www.iimes.ru, 4.1.2008г.

– Ирак досрочно погасил долговые обязатель#
ства перед Международным валютным фондом
(МВФ). Как отмечается в распространенном в
пятницу сообщении этой организации, сумма в
470,5 млн. долл, выделенная на восстановление
страны, была полностью выплачена 12 дек. Со#
гласно предварительной договоренности, Ирак
должен был вернуть кредит в 2009г.

Данная финансовая операция была произведе#
на с целью получить новый заем, вопрос о котором
совет директоров МВФ рассмотрит 19 дек.

Как отметил директор#распорядитель МВФ
Доминик Стросс#Кан, Ирак смог расплатиться по
кредиту за счет крупных валютно#финансовых ре#
зервов, сформированных благодаря высоким це#
нам на нефть на мировом рынке. Прайм#ТАСС,
15.12.2007г.

– Ситуация в Багдаде стала более стабильной,
Но все же, несмотря на все усилия, прилагаемые
американским командованием и иракскими вла#
стями, город продолжает оставаться главным ис#
точником нестабильности в стране. Именно в сто#
лице и прилегающих к ней районах происходит
большая часть терактов, вооруженных нападений,
других насильственных действий. По официаль#
ной информации, войска США и иракские прави#
тельственные силы контролируют лишь 46% го#
родских кварталов (в апр. – 19%), причем на соб#
ственно иракские силы приходится только 8,2%
Относительная стабильность во многих районах
Багдада поддерживается лишь благодаря присут#
ствию там крупных сил ВС США, иракской армии
и полиции. Рейды вооруженных милиций (в ос#
новном шиитских боевиков) на территории, насе#
ленные людьми «враждебной» веры, продолжают#
ся, а МВД Ирака фактически признает свое бесси#
лие их прекратить. Причем, по нашему мнению,

во многом это обусловлено нежелание шиитизи#
рованных силовиков бороться со своими едино#
верцами.

Багдад во многом превратился в город, разде#
ленный по конфессиональному признаку на ши#
итские и суннитские районы, между которыми во#
зведены заградительные стены. При этом шиит#
ские вооруженные формирования в значительной
степени контролируют районы совместного про#
живания приверженцев обеих конфессий, глав#
ным образом на юго#западе столицы. Сами же
сунниты сохранили за собой лишь несколько кру#
пных городских районов. В то же время многие
сунниты и шииты считают, что разделительные
стены лишь способствуют усилению раздора меж#
ду двумя общинами. 12 сент. в Багдаде прошла де#
монстрация против возведения стен, в которой
участвовали несколько сотен шиитов и суннитов.

В столице процветает преступность, в т. ч. орга#
низованная. Ежемесячно из багдадских банков
похищают, как минимум, денежные суммы, экви#
валентные 1 млн.долл. США. А в целом Ирак уве#
ренно сохраняет первое место в мире по количе#
ству денег, украденных в банках. www.iimes.ru,
19.10.2007г.

– Население Ирака, несмотря на боевые дей#
ствия в стране, за последнее три года выросло на
2,5 млн. и составляет 29 млн. 682 тыс.чел., сообщи#
ла в понедельник иракская правительственная га#
зета Ас#Сабах со ссылкой на «оценочные данные»
Центрального статистического бюро министер#
ства планирования страны.

По данным министерства, в окт. 2004г., населе#
ние Ирака составляло 27 млн. 150 тыс.чел.

Официальная перепись населения в Ираке не
проводилась более десяти лет. Согласно приведен#
ным в газете Ас#Сабах демографическим показа#
телям, методика получения которых в сообщении
не объясняется, доля мужского населения в стране
сейчас несколько выше, чем женского – 50,3% и
49,7% соответственно. Что касается возрастного
состава, то дети моложе 15 лет составляют 43,1%
населения, а, люди в возрасте от 15 до 64 лет –
54,1%. Число иракцев старше 64 лет составляет
всего 2,8%.

Большая часть иракцев – 66,5% – живут в горо#
дах. Самой населенной частью страны является
провинция Багдад. В ней проживает почти треть
населения Ирака – 27,8%. РИА «Новости»,
24.9.2007г.

– Очень трудная ситуация сохраняется в эко#
номике и социальной сфере Ирака. По оценке
правительства страны, для ее восстановления
необходимо, как минимум, 100#150 млрд.долл.

Значительные трудности сохраняются в снаб#
жении населения и различных объектов электро#
энергией, водой, топливом. Продолжаются регу#
лярные отключения электричества и воды. Более
того, южные провинции Басра, Кадисия, Ди#Кар
и Бабиль отключают свои региональные электро#
сети от центрально. Аналогично поступают и в се#
верных провинциях, включая курдские. Все это
приводит к серьезным перебоям в энергоснабже#
нии Багдада. Порой дело доходило даже до того,
что из 17 линий электропередач, ведущих к столи#
це, работало лишь две.

Уровень добычи нефти в Ираке так и не достиг
довоенного, чему препятствуют неадекватный
учет производимой продукции, коррупция, сабо#
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таж и, конечно же, изношенность значительной
части оборудования отрасли. Перспективы фи#
нансирования нефтяного сектора все еще неясны,
а до принятия закона об углеводородах и начала
его практической реализации трудно говорить о
привлечении крупных иностранных инвестиций в
отрасль.

Находившийся в авг. с визитом в Москве ми#
нистр нефти Ирака Х. аш#Шахрастани заявил, что
условия участия иностранных компаний в разра#
ботке нефтяных месторождений страны будут же#
сткими. В частности, на месторождения сохраня#
ются национальный суверенитет и контроль, до#
бываемые нефть и газ остаются собственностью
Ирака. Компании обязаны использовать в своей
работе местные кадры и участвовать в их обуче#
нии, а также применять в Ираке самую современ#
ную технику и технологии.

Ирак и Иран договорились о строительстве
нефтепровода для поставки иракской нефти из
Басры в Абадан.

Правительство курдской автономии 7 авг.
утвердило региональный закон о нефти, сделав
это, не дожидаясь принятия аналогичного общеи#
ракского закона. Документ открывает путь для
иностранных инвестиций в углеводородную
отрасль трех провинций – Эрбиль, Сулеймания и
Дакук, а также на «спорных территориях» в районе
Киркука.

Развивается торговля курдской автономии с
Турцией. В 2006г. ее объем составил 3 млрд.долл.,
а в 2007г. стоимость товарооборота намечено дове#
сти до 5 млрд.долл.

Консорциум из 23 южнокорейских компаний
договорился с правительством курдской автоно#
мии о строительстве на ее территории большого
числа инфраструктурных объектов. Речь идет о со#
оружении плотин, дорог и различных зданий.

Уровень безработицы в стране составляет 50%
от численности трудоспособного населения, 4
млн. иракцев недоедают.

Иракская система здравоохранения близка к
коллапсу. Страна испытывает громадный дефицит
врачей и других медицинских работников. Даже в
Багдаде большинство больниц укомплектовано
медперсоналом не более чем на 20% До 90% ирак#
ских больниц не имеют необходимого медицин#
ского оборудования.

В Ираке сохраняется очень сложная санитар#
но#эпидемиологическая обстановка. На севере, в
провинциях Сулеймания и Киркук в авг. произо#
шла вспышка холеры – заболевание было диагно#
стировано у 124 чел., но медики говорят о 4
тыс.чел. с симптомами заболевания. Причиной
вспышки холеры и ее распространения стало зара#
жение питьевой воды на одном из водоочисти#
тельных заводов, снабжающих питьевой водой г.
Сулеймания.

Недоедание среди иракских детей возросло с
19% в довоенный период до 28% в настоящее вре#
мя. 11% детей рождаются с недостаточным весом.

В авг. было объявлено о начале реализации
правительством масштабного проекта социально#
экономического развития Ирака, стоимость кото#
рого оценивается в 11 млрд.долл. Проект затраги#
вает 15 из 18 провинций (кроме курдской автоно#
мии, на развитие которой деньги идут отдельно) и
ставит своей целью оживление экономики, иско#
ренение безработицы, восстановление инфра#

структуры. В частности, намечено строительство
новых больниц, школ, мостов и дорог. www.ii#
mes.ru, 6.9.2007г.

– Правительство Ирака приступило к реализа#
ции грандиозного проекта социально#экономиче#
ского развития страны стоимостью 11 млрд.долл.
Этот план, затрагивающий 15 из 18 провинций,
ставит целью оживление экономики, искоренение
безработицы и восстановление разрушенной вой#
ной инфраструктуры.

Следить за претворением в жизнь проекта пре#
мьер#министр Нури аль#Малики поручил своему
заместителю Бархаму Салеху и министру финан#
сов Бакеру аз#Зубейди.

Как отметил экономический советник при ка#
бинет министров Абдалла аль#Бандар, намечен#
ные преобразования пойдут одновременно по
двум направлениям. Первое предусматривает вы#
полнение крупных восстановительных работ в со#
действии с местной администрацией стоящих в
плане районов. В рамках второго будут внедряться
инвестиционные проекты в соответствии с про#
граммой министерства планирования.

Помимо развития инфраструктуры и борьбы с
безработицей, являющимися первоочередными
задачами правительства на данный период, власти
также преследуют цель привлечения местных и
иностранных инвесторов путем создания благо#
приятных экономических условий. В рамках про#
екта планируется строительство больниц и школ,
мостов и дорог, развитие коммунального сектора
и возведение промышленных предприятий. Часть
средств пойдет на нужды тыс. иракских семей, по#
кинувших родные места, спасаясь от боевых дей#
ствий и захлестнувшего Ирак межконфессиональ#
ного насилия.

Более того, по словам аль#Бандара, иракский
кабинет надеется запустить большую часть проек#
тов уже к концу текущего года, подчеркнув, что
иракцы «почувствуют значительное улучшение в
сфере услуг в течение ближайших трех месяцев». В
то же время он указал, что план не затронет Ирак#
ский Курдистан, поскольку расходы на его разви#
тие прописаны отдельной статьей и на них выде#
ляется «порядка 17% из финансовых средств госу#
дарства». Прайм#ТАСС, 23.8.2007г.

– В Ираке полученные от добычи нефти сред#
ства, в соответствии с готовящимся новым зако#
ном, будут поступать в единый фонд, сообщил ми#
нистр нефти Ирака Хусейн аш#Шахристани в че#
тверг на пресс#конференции в РИА Новости.

«Поступления от добычи нефти будут посту#
пать в единый фонд, управляемый Союзом нефте#
добычи. Затем они будут распределяться в пропор#
ции, соответствующей численности населения
иракских провинций, где ведется нефтедобыча», –
сказал министр нефти.

Аш#Шахристани подчеркнул, что, по его мне#
нию, принятие нового закона о нефти послужит
укреплению единства иракского народа.

«Такое распределение доходов от нефти под#
черкивает равноправие провинций и укрепляет
единство страны», – сказал министр нефти.

По его словам, в Союз нефтедобычи, возгла#
вляемой премьер#министром страны, войдут так#
же министр планирования, министр нефти, упра#
вляющий Центробанком и представители всех
нефтедобывающих провинций страны. Министр
сообщил, что решение о выборе компаний, зани#
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мающихся разработкой месторождений, будут
приниматься Союзом нефтедобычи, который бу#
дет создан после принятия нового закона о нефти.
РИА «Новости», 9.8.2007г.

– Очень сложной продолжает оставаться обста#
новка в экономике и социальной сфере Ирака. В
стране сохраняется острый дефицит различных
видов топлива, что способствует расширению
«черного рынка», где цены, как минимум, в два ра#
за выше официальных. Продолжаются перебои с
подачей электричества.

Правительство Ирака с июня 2006г. отказыва#
ется брать под свой контроль более двух тыс.
объектов различного назначения, восстановлен#
ных или построенных на средства, выделенные
США (ок. 501 млн.долл.)

43% иракцев живут в условиях голода и нище#
ты. 8 млн.чел. (треть населения страны) нуждают#
ся в срочной помощи. В Ираке нарастет гумани#
тарный кризис. 15% взрослого населения не мо#
жет позволить себе регулярно питаться, а 80% –
страдают от нехватки питьевой воды. Сегодня
иракцы лишены специальных продуктовых паке#
тов, субсидируемых правительством, которые они
получали при режиме С. Хусейна с 1991г. Значи#
тельно ухудшилось качество питания большей ча#
сти иракского населения, значительная часть
граждан не имеет доступ к нормальному медицин#
скому обеспечению. По данным специалистов
ООН, положение иракских детей постоянно ухуд#
шается. В стране остро не хватает детского пита#
ния. 28% детей недоедает. Сложная ситуация в
сфере безопасности создает дополнительные труд#
ности с образованием – родители боятся отпу#
скать детей в школу. Серьезно ухудшилось поло#
жение иракских женщин, которые все чаще под#
вергаются различным видам насилия и жестоко#
сти. Широкое распространение получила дискри#
минация женщин при приеме на работу. www.ii#
mes.ru, 7.8.2007г.

– Большинство из 3 млн. иракских детей не
имеют доступа к чистой питьевой воде, нормаль#
ному образованию и медицинским услугам. Каж#
дый четвертый ребенок недоедает, а каждый пя#
тый не посещает школу. С 2003г. жизненный уро#
вень населения Ирака значительно снизился – до
40% 27#млн населения страны живут за чертой
бедности, т.е. меньше, чем на 2 долл. в день. Из
них 1 млн. находится в крайней нищете, тратя в
день меньше одного долл. Свыше половины рабо#
тоспособного населения – безработные. Уровень
инфляции в Ираке составляет 60% в год.

Преследования и убийства профессорско#пре#
подавательского состава высшей школы, выезд
значительной его части за рубеж привел к закры#
тию 152 кафедр в иракских вузах, а посещаемость
занятий студентами снизилась на 75%

В целом внутриполитическое положение в
Ираке имеет тенденцию к дальнейшему осложне#
нию. Ведущие политические силы страны не в со#
стоянии преодолеть существующие между ними
противоречия, да и не очень к этому стремятся:
шииты, как видно по их практическим делам, не
намерены делиться реальной властью с суннита#
ми, а последние, не желая оставаться на второсте#
пенных ролях в государстве, продолжат борьбу за
восстановление своих былых позиций. Курды же
твердо и неуклонно ведут линию на обособление
своих территорий от центральной власти. При

этом они всячески закрепляются в Киркуке и ряде
других районах иракского севера, официально не
входящих в Курдский автономный район. www.ii#
mes.ru, 6.5.2007г.

– Власти Ирака и правоохранительные органы
не могут защитить жизнь и достоинство своего на#
селения, как того требует международное право.
Такой вывод содержится в десятом докладе Мис#
сии ООН по оказанию содействия Ираку. В Ираке
по#прежнему грубо нарушаются права человека.
Людей убивают, на них нападают и вынуждают
спасаться бегством, покидая родные места, гово#
рится в докладе.

В нем, в отличие от предыдущих девяти анало#
гичных докладов, нет ни одной цифры. Власти
Ирака отказались предоставить данные об убитых
и раненых, ссылаясь на то, что получить точные
данные в сложившейся ситуации крайне трудно.
Обычно сбором этих цифр занимаются министер#
ство здравоохранения и судебно#медицинский
институт в Багдаде. Миссия ООН выразила сожа#
ление по этому поводу и подчеркнула, что ее до#
клады рассматриваются как важнейший источник
информации о развитии событий в стране в сфере
защиты прав человека. Она заявила о намерении
добиваться получения этих статистических дан#
ных

Авторы доклада обратили внимание на то, что
нападения на гражданских лиц, особенно сотруд#
ников правоохранительных органов и государ#
ственных служащих, продолжаются изо дня в
день. Имеются многочисленные случаи политиче#
ского вмешательства в деятельность судебной си#
стемы. Авторы доклада призвали власти Ирака
предпринять немедленные и срочные меры по
обеспечению верховенства закона и пресечению
межконфессиональных столкновений. БЕЛТА,
26.4.2007г.

– Значительные трудности продолжают иметь
место в экономике и социальной сфере Ирака.
Мощности действующих в стране нефтеперераба#
тывающих заводов не в состоянии обеспечить по#
требности экономики и населения. В результате
на заправочных станциях отсутствует (где перио#
дически, где постоянно) топливо, а на «черном
рынке» цены на продукцию нефтепереработки в
2#3 раза выше государственных. С 16 марта в Ира#
ке осуществлено очередное (на 15%) повышение
цен на нефтепродукты. Подобное мероприятие
проводится регулярно в рамках договора с МВФ,
предусматривающего постепенное доведение вну#
тренних цен на нефтепродукты до мирового уров#
ня. За это МВФ списывает долг Ирака: на сегод#
няшний день уже списано 80% государственного
долга страны, составлявшего 120 млрд.долл.

Все более серьезный урон экономике стран
приносит контрабанда, масштабы которой непре#
рывно растут, а борьба с этим явлением не прино#
сит заметных успехов.

Высоким сохраняется уровень нищеты в стра#
не. По оценкам международных экспертов, до че#
тырех млн. иракцев нуждаются в продовольствен#
ной помощи, а от хронического недоедания стра#
дают 28% детей (в 2003г. – 19%). Если в 2003г. с не#
достаточным весом рождались 4% детей, то в на#
стоящее время – 11% Уровень безработицы, по
официальным данным, в зависимости от региона
колеблется от 30 до 60% от числа трудоспособного
населения. www.iimes.ru, 8.4.2007г.
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– 9 фев. иракский парламент утвердил госбю#
джет на новый финансовый год в 41 млрд.долл.
Его доходная часть предусмотрена в 33,3
млрд.долл., причем она в основном должна быть
получена за счет нефтяного сектора.

Кабинет министров Ирака в конце фев. завер#
шил работу над законопроектом об основах дея#
тельности в нефтяной отрасли, который вскоре
должен быть передан на рассмотрение парламен#
та. Документ предполагает, что доходы от продажи
нефти станут направляться на единый счет, после
чего их будут распределять между всеми 18 про#
винциями страны в зависимости от численности
населения в каждой из них. Также планируется
создать Федеральный совет по нефти и газу, кото#
рый станет разрабатывать политику в сфере то#
пливно#энергетического комплекса. В совете «бу#
дут представлены все провинции и регионы».

Проект нового закона предполагает передачу
крупнейших иракских нефтяных месторождений
в «полное и эксклюзивное управление» ведущим
западным нефтяным компаниям сроком на 32г.
Учитывая особую значимость, остроту и слож#
ность нефтяного вопроса в современном Ираке,
можно говорить о том, что обсуждение правитель#
ственного законопроекта в парламенте будет про#
ходить весьма трудно и займет много времени.

По информации СМИ, последние исследова#
ния усиливают предположения о наличии кру#
пных запасов нефти и природного газа в суннит#
ских районах к востоку и северу от Багдада и в не#
которых местах на западе Ирака.

В Вашингтоне считают, что вслед за законом о
нефти иракскому правительству следует в перво#
очередном порядке заняться конституционной и
избирательной реформами, а также вовлечением
арабского суннитского населения в политическое
урегулирование. www.iimes.ru, 8.3.2007г.

– Жертвами межконфессионального противо#
стояния в Ираке в 2006г. стали 34452 иракца. Та#
кие данные привел в Багдаде официальный пред#
ставитель по правам человека ООН в Ираке Джан#
ни Магаззини, передают информагентства.

По его данным, только в ноябре и декабре
пред.г. были убиты 6376 мирных граждан, из них
4731 – в Багдаде. В октябре эта цифра составила
3700 чел. Ранения в результате непрекращающего#
ся насилия получили 36685 иракцев.

Приведенные цифры стали самыми значитель#
ными из всех, озвученных ранее как иракскими
властями, так и независимыми и международны#
ми организациями. Данные официальных ирак#
ских властей о жертвах насилия традиционно от#
личаются в сторону понижения. Публиковать в
широкой печати информацию о жертвах терактов
и других диверсий экстремистов, охвативших
страну после взрыва в феврале пред.г. шиитской
мечети в Самарре, запрещено правительством
страны.

Доклады ООН свидетельствуют, что в Ираке
ежедневно насильственной смертью гибнут 120
чел. Только сегодня в Багдаде в результате нового
теракта погибли 15 чел., еще 70 получили ранения.
Ранее еще четыре человека погибли, став жертва#
ми взрыва бомбы в багдадском районе Эль#Карра#
да. БЕЛТА, 16.1.2007г.

– Иракские боевики получают 1,5 млрд.долл. в
год за счет контрабанды нефти, сообщило агент#
ство Рейтер. «У нас есть система и администрация,

которая потворствует коррупции», – сказал вице#
премьер Ирака Бархам Салих в воскресенье на за#
седании иракского парламента, где обсуждался
бюджет страны на 2007г. «Мы теряем 1,5
млрд.долл. только на нефтезаводе в Байджи, и
большая часть этих денег идет террористам, а они
используют их для атак на наш народ», – отметил
он. РИА «Новости», 14.1.2007г.

– Многочисленные сообщения мировых СМИ
о положении в Ираке свидетельствуют о сохране#
нии там нестабильности и гибели людей в резуль#
тате взрывов, организованных оппозицией. Меж#
дународные аналитики все чаще обращаются к
оценке влияния вторжения в страну коалицион#
ных сил, в частности на экономику. До сих пор
экономические последствия войны в Ираке по
большей части оценивались для США и гораздо
реже – для самого Ирака. В таком контексте заслу#
живает внимания исследование данной проблемы
в последнем из этих двух направлений. По оцен#
кам ООН, ежедневно из#за военных действий на
территории Ирака гибли в среднем 100 жителей
этой страны. По данным, приведенным в англий#
ском журнале Lancet, этот показатель был в 5 раз
выше, и с начала вступления коалиционных сил в
Ирак потери населения составили 2% его общей
численности.

Оценка ущерба для национальной экономики
представляет собой более сложную задачу. К. Рау#
эт из Бирмингемского университета использовал
для этой цели статистику, опубликованную МВФ.
По его расчетам, экономические потери достига#
ют как минимум 40% национального дохода Ира#
ка. К. Рауэт охватил своим исследованием 2000#
05гг., разбив этот период на три части. Исследова#
тель считает, что в 2000#01гг. торговые санкции в
отношении рассматриваемой страны начали те#
рять свою эффективность. Совет Безопасности
ООН отменил предельный лимит поставок нефти
из Ирака, а его правительство научилось достаточ#
но успешно обходить прочие торговые ограниче#
ния. Второй этап – 2002#03гг. – включал подго#
товку к боевым действиям и их проведение. По#
следние годы – 2004#05гг. – охватили период по#
сле осуществления вторжения, когда санкции
против Ирака были отменены.

К. Рауэт в первую очередь оценивает реальные
изменения в размерах иракской экономики. Затем
он определяет влияние на нее поступления помо#
щи из#за рубежа (в основном из США) в 2005г.
Учитывается временный характер действия этого
фактора и его постепенное ослабление. Далее К.
Рауэт рассматривает гипотетическую ситуацию –
каково могло бы быть положение в стране, если бы
ее не оккупировали войска антисаддамовской ко#
алиции. На экономику в таком случае сильно
влияло бы движение мировых цен на нефть, так
как на долю нефтяной промышленности прихо#
дится 60% создаваемого в стране ВВП. К. Рауэт
полагает, что его прирост в 2002#05гг. был бы та#
ким же, что и в 2000#01гг., т.е. равным 71% степе#
ни повышения мировых цен на нефть. Несомнен#
но, что подобное удорожание отчасти само являет#
ся следствием событий в Ираке. Однако К. Рауэт
не учитывает такую зависимость.

Оценивая положение в экономике Ирака, ис#
следователь предполагает, что в 2000#05гг. при#
рост ВВП (с поправкой на инфляцию) мог бы до#
стичь в среднем за год 3,1%. При исключении дей#
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ствия такого фактора, как помощь, поступающая
из#за рубежа, данный показатель оказался бы от#
рицательным (#0,2%). Наконец, принимая во вни#
мание повышение мировых цен на нефть, К. Рау#
эт считает, что в гипотетическом случае непрове#
дения военной операции в Ираке и устойчивости
нефтедобычи в этой стране экономический рост (в
учетом поправки на инфляцию) составил бы 12% в
год. В результате Ирак мог бы стать одним из наи#
более динамично развивающихся государств, хотя
и укрепляющим свою экономику с относительно
низкой базы.

International Herald Tribune подчеркивает, что
реалистичность такого сценария определить до#
вольно сложно, хотя сопоставление с прогнозом
МВФ, по которому ВВП Ирака в ближайшее пя#
тилетие будет расти более чем на 10% в год, свиде#
тельствует о его обоснованности.

В случае мирного развития иракской экономи#
ки в первом десятилетии текущего века годовой
ВВП рассматриваемой страны мог бы составить 61
млрд.долл. по сравнению с фактическими 37 млрд.
В расчете на душу населения ВВП уменьшился на
40%. Потери на 2005г. составляют 900 долл. на
каждого иракца. Американские расходы на войну
в Ираке в течение 10 лет К. Рауэт оценивает в 1
трлн. долл., что эквивалентно 1% национального
дохода США за указанный период.

Нестабильная обстановка в Ираке и рост числа
жертв после организованных оппозиционными си#
лами взрывов еще больше ухудшают положение в
иракской экономике. По данным МВФ, в авг. тек.г.
добыча нефти не достигала предвоенного уровня, во
многом из#за кровопролитных акций в стране, ко#
торые заставляют потенциальных инвесторов огра#
ничивать свою деятельность в Ираке и обостряют
инфраструктурные проблемы. БИКИ, 23.12.2006г.

– После свержения режима С.Хусейна в 2003г.
США и их партнеры по коалиции разработали
комплексную программу по восстановлению ос#
новных отраслей экономики Ирака. Для реализа#
ции ряда масштабных проектов в сфере нефтега#
зовой отрасли страны, объектов энергетики, во#
доснабжения США было потрачено 40 млрд.долл.

Несмотря на заявления официальных лиц
США о том, что восстановительные работы идут
полным ходом и что одна тыс. проектов уже завер#
шена, а более тыс. других находятся в стадии реа#
лизации, усилия американской администрации и
правительства Ирака, направленные на рекон#
струкцию основных секторов иракской экономи#
ки в 2006г., не увенчались успехом. В целях увели#
чения объемов нефтедобычи до 2,5 млн.б/д амери#
канскими советниками совместно с министер#
ством нефти Ирака планировалось реализовать
197 нефтегазовых проектов общей стоимостью
1,72 млрд.долл. Проекты предполагали комплекс
работ в области прокладки нефтегазопроводов,
строительства заводов и нефтеналивных термина#
лов, геологоразведки месторождений, реанима#
цию старых и бурение новых скважин. По данным
американских специалистов при иракском мини#
стерстве нефти, из 197 запланированных к осу#
ществлению проектов реализовано 97. Работы по
100 проектам стоимостью 949 млн.долл. находятся
в стадии реализации. Из 87 известных нефтегазо#
вых месторождений эксплуатируются лишь 22.

Эксперты США прогнозировали производство
электроэнергии в 2006г. на уровне 6 тыс. мвт. в ме#

сяц. На эти цели в 2003#06гг. было ассигновано 4,7
млрд.долл. Значительная часть денежных средств,
направленных на восстановление данных объек#
тов «осела» на счетах иностранных и иракских по#
дрядных и субподрядных организаций, а объем
произведенной электроэнергии не превысил 4
тыс. мвт. в месяц. В целях расследования по факту
нецелевого расходования денежных средств в ми#
нистерстве электроэнергетики Ирака сформиро#
вана комиссия по ревизии подписанных ранее
контрактов. Неудовлетворительная ситуация
складывается также в области восстановления
объектов водоснабжения, из 136 проектов реали#
зовано всего 49.

Негативное воздействие на процесс рекон#
струкции экономики Ирака оказывают случаи не#
добросовестного освоения финансовых средств
рядом фирм#подрядчиков. Для проведения экс#
пертизы средств, израсходованных США на вос#
становительные работы в 2003г., была сформиро#
вана специальная правительственная аудиторская
комиссия, которую возглавил Стюарт Бовен. Ре#
зультаты финансовой проверки выявили много#
численные факты мошенничества и растраты со
стороны как иракских, так и американских компа#
ний. Речь идет о четырех водных проектах на юге
страны, которые реализованы только на бумаге,
хищении 7 млн.долл., предназначавшихся на вос#
становление инфраструктуры района Хиллы, а
также об отсутствии оправдательных документов
на использование млрд.долл. в ряде других случа#
ев. Комиссия Бовена выявила нарушения в дея#
тельности 29 американских компаний.

В Ираке до сих пор не завершена реализация
49% проектов в нефтегазовой сфере, 50% – в элек#
троэнергетике, 40% – в области водоснабжения.

Значительная часть выделенных средств на
восстановительные работы в рамках фондов уже
исчерпана. США, стремясь облегчить финансовое
бремя своих расходов, намерены более активно за#
действовать для восстановления иракской эконо#
мики внутренние резервы страны, формируемые
за счет нефтеэкспорта. Осуществлению этой цели,
по мнению американской администрации, содей#
ствовало бы принятие в Ираке закона о нефти и
газе. При этом Вашингтон придерживается той
точки зрения, что распределение доходов от про#
дажи углеводородов должно производиться цен#
тральным правительством Ирака пропорциональ#
но количеству населения, проживающему в регио#
нах. Это позволит контролировать финансовые
потоки и направлять их на восстановление объек#
тов экономики, прежде всего, федерального зна#
чения. www.polpred.com, 7.12.2006г.

– По данным совместного иракско#американ#
ского исследования, за время с начала американ#
ской военной кампании в 2003г. в Ираке погибло
655 тыс. мирных жителей. Они стали жертвами не#
прекращающегося несколько лет в стране наси#
лия, а также ухудшившегося медицинского обслу#
живания, пишет в четверг египетская газета «Аль#
Ахрам».

В среднем в Ираке ежемесячно гибнет 15
тыс.чел., что во много раз превышает данные, о
которых неоднократно ранее заявляли различные
официальные иракские и американские источни#
ки. Согласно исследованию, из общего числа по#
гибших в Ираке 65% гибнут в результате различ#
ных боестолкновений и перестрелок, при этом на
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совести коалиционных сил 31% погибших от пуль
мирных жителей.

По данным ООН, ежедневно 1 тыс.чел. в Ираке
покидают свои дома и становятся беженцами. В
соседних с Ираком странах к настоящему моменту
находятся уже около полутора млн. беженцев из
Ирака. Ежедневно только границу с соседней Си#
рией пересекают до 2 тыс. иракцев. Такие цифры,
как заявляют в ООН, говорят о том, что ситуация с
безопасностью в Ираке, несмотря ни на какие
усилия коалиционных сил и иракского руковод#
ства, уже вышла из#под контроля и существует
угроза полной дестабилизации в случае, если в
ближайшее время не будет найден путь для пре#
кращения насилия и анархии в стране. РИА «Но#
вости», 12.10.2006г.

– Иракский парламент отложил на 1,5г. созда#
ние автономных регионов в составе страны, сооб#
щило агентство Рейтер со ссылкой на официаль#
ные источники. Комиссия по внесению поправок
в конституцию будет создана, но создание авто#
номных регионов начнется не раньше, чем через
1,5г., после того как парламент одобрит соответ#
ствующее решение. «Это решение было принято
совместно всеми политическими партиями», –
объявил заместитель председателя иракского пар#
ламента Халед аль#Атия.

Первое чтение законопроекта об автономных
регионах состоится во вторник. Курды и шииты
настаивают на превращении Ирака в федеральное
государство, состоящее, как минимум, из трех ав#
тономных регионов по числу трех самых многочи#
сленных общин страны. Сунниты, проживающие
в основном в пустынной западной части Ирака,
выступают против изменения госустройства, по#
тому что основные месторождения нефти скон#
центрированы на севере и юге – в местах компакт#
ного проживания соответственно курдов и шии#
тов.  РИА «Новости», 24.9.2006г.

– Инфляция в Ираке за июль 2005г. по июль
2006г. достигла 69,6%. Об этом заявил накануне
министр планирования и развития кооперации
Ирака Али Бабан. «Эта статистика показывает, что
инфляция не просто растет, она вышла из#под
контроля», – указал он.

По его словам, цены на продукты питания, то#
пливо, транспорт, медицинское обслуживание,
недвижимость и другое постоянно шли вверх. Но
самый большой рост цен был отмечен на такие то#
вары, как бензин и электроэнергия – за год они
выросли на 374%. Продукты питания и услуги по#
дорожали на 37,3%. Среди основных причин ин#
фляции министр назвал отсутствие должного
управления, беззаконие, а также постоянные ата#
ки на объекты нефтяного сектора Ирака, в т.ч. на
перерабатывающие заводы. Это неизменно вело к
росту стоимости топлива и электроэнергии, и, как
следствие – всех остальных товаров и услуг.
Прайм#ТАСС, 4.9.2006г.

– Правительство Ирака приступило сегодня к
работе над бюджетом на 2007г. Как сообщил офи#
циальный представитель кабинета министров Али
ад#Дабах, в основной финансовый документ стра#
ны на 2007г. заложено 39 млрд.долл., что на 5
млрд.долл. превышает объем бюджета на 2006г.
Основное внимание в разработанном министер#
ством финансов проекте уделяется экономическо#
му развитию Ирака. Властям предстоит заново от#
строить почти всю инфраструктуру страны, разру#

шенную за годы войны и непрекращающихся
межэтнических и межрелигиозных междоусобиц.

Премьер#министр Ирака Нури аль#Малики,
представляющий шиитское парламентское боль#
шинство, пообещал, что правительство направит
все силы на снижение безработицы, повышение
уровня жизни и открытие новых рабочих мест для
иракцев. В отличие от бюджета Ирака на 2006г.,
который удалось принять лишь в самом конце
2005г., «бюджет на новый год более сбалансирован
и хорошо подготовлен», отметил ад#Дахаб. Проект
бюджета планируется передать в парламент до
конца летних парламентских каникул, то есть в са#
мом начале осени.

Представители правительства не уточнили ос#
новные статьи предполагаемых доходов и расхо#
дов и их общее соотношение, однако, согласно,
заявлению министерства нефти Ирака, в бюджете
будет предусмотрено дополнительное финансиро#
вание нефтяной отрасли страны. Планируется
удвоить объемы ассигнований на расширение
производства с тем, чтобы увеличить добычу и эк#
спорт углеводородов.

Доходы бюджета Ирака в 2005г. составили 24
млрд.долл., главным образом, за счет экспорта
нефти и нефтепродуктов. В 2006г., по данным ми#
нистерства финансов, дефицит бюджета может со#
ставить 5 млрд.долл. Иракский нефтяной экспорт
достигает сейчас 1,9 млн.бар. в день. Добыча со#
ставляет 2,5 млн.бар. в день, что является наивы#
сшим показателем с начала войны в Ираке в 2003г.
Власти считают реальной задачей значительное
увеличение объемов добычи и экспорта нефти.
Прайм#ТАСС, 17.8.2006г.

– Ирак и Афганистан, где, с точки зрения
США, продолжается «строительство демократии»
под защитой американских штыков, входят в пер#
вую десятку наиболее нестабильных стран. В но#
вом глобальном индексе «недееспособных госу#
дарств», составленном журналом Foreign Policy и
общественной организацией «Фонд мира», им от#
ведены соответственно 4 и 10 позиции.

Вместе с ними в число стран, которым, по мне#
нию составителей индекса, грозит государственный
коллапс, входят (в порядке убывания угрозы) Су#
дан, Демократическая Республика Конго, Кот#
д’Ивуар, Зимбабве, Чад, Сомали, Гаити и Пакистан.

Как и большинство подобных исследований,
новый индекс, который выпускается второй год
подряд, претендует на научный подход. Его авто#
ры утверждают, что принимали во внимание дю#
жину ключевых показателей дееспособности госу#
дарств – от демографической динамики и исхода
беженцев до экономического неравенства внутри
страны, криминализации и делигитимизации го#
сударственной власти, влияния служб безопасно#
сти и разобщенности региональных элит.

В перспективе индекс должен охватить все
страны мира. Пока в него включены 146 госу#
дарств, включая «большую восьмерку» ведущих
мировых держав, «дееспособность» которых сом#
нений ни у кого не вызывает. Однако, Россия по#
ставлена на 43 место, сразу после Таджикистана,
год назад она была 59 в этом перечне. Из бывших
советских республик худшие позиции также у Уз#
бекистана (23 место) и Киргизии (28). Для сравне#
ния, Китай оказался в перечне на 57 позиции, Ук#
раина и Казахстан – соответственно на 86 и 88, а
США – на 128. Прайм#ТАСС, 2.5.2006г.
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– На реконструкцию Ирака понадобится го#
раздо больше денег, чем первоначально прогнози#
руемые 56 млрд.долл. Об этом сообщил сегодня за#
конодателям Дэвид Уолкер, начальник Управле#
ния по подотчетности правительства – главного
контрольно#ревизионного органа конгресса
США. «Но нет ясности, где Ираку взять такие де#
ньги», – отметил он, добавив, что администрация
Буша готова в дальнейшем тратиться лишь «на
поддержание в рабочем состоянии существующей
инфраструктуры в Ираке, на укрепление админи#
стративного аппарата, а также обучение и оснаще#
ние иракских сил безопасности».

«Международные доноры не хотят выделять
дополнительные средства, пока не улучшится об#
становка в стране, – продолжил Уолкер. – Ирак
же сам сможет оплачивать свое восстановление
только в случае роста доходов от продажи нефти».
Пока же, указал Уолкер, говорить о возможности
роста нефтяных доходов рано, т.к. в стране нет
стабильности. «В 2004#05гг. число нападений на
войска коалиции, иракцев и объекты инфраструк#
туры увеличилось на 23%, – отметил он. – Несмо#
тря на усилия коалиции, боевики продолжают де#
монстрировать способность вербовать, добывать
оружие и наносить удары».

Уолкер признал, что задачи, которые ставил
Вашингтон по реконструкции иракской нефтяной
отрасли, электроснабжения и водоснабжения, до
сих не выполнены. «Уровни добычи нефти, произ#
водства электроэнергии и водоснабжения не до#
стигли даже довоенных показателей», – подчер#
кнул он, хотя за последние 2 года именно в эти три
сферы была направлена основная часть тех почти
20 млрд.долл., которые США выделили на рекон#
струкцию Ирака. Всего, по словам Уолкера, на
операции «по обеспечению безопасности и ста#
бильности» в Ираке и Афганистане в 2001#05гг.
США выделили 278 млрд.долл. В фев. этого года
Белый дом запросил дополнительно 123
млрд.долл. на те же цели в 2006#07гг. Итар#ТАСС,
24.4.2006г.

– Спустя 3г. после окончания войны экономи#
ческая ситуация в Ираке продолжает ухудшаться,
а население стремительно беднеет. По данным
иракского министерства труда и социальных дел, с
9 апр. 2003г. уровень бедности в стране возрос на
30% – за чертой бедности живут 2 млн. семей или
10 млн.чел. Согласно официальным источникам,
50% трудоспособного населения страны не имеет
работы. Независимые иракские специалисты счи#
тают, что эта цифра значительно выше – 70%.
«Безработица – лишь один из признаков глубо#
чайшего кризиса, переживаемого иракской эко#
номикой, состояние которой в целом за последние
3г. изменилось к худшему», – сказал иракский
экономист, профессор Багдадского университета
Ахмед Яхья (Ahmed Yahya).

Причин для этого, по его словам, несколько:
разграбление, которому подверглись после войны
государственные предприятия и министерства,
уничтожение инфраструктуры, особенно в сфере
добычи и транспортировки нефти, электроснаб#
жения, и, конечно, отсутствие безопасности.

«2,5 десятилетия войн и годы экономической
блокады, растущее день ото дня насилие, грозящее
вылиться в полномасштабную гражданскую вой#
ну, непрекращающиеся атаки боевиков сопротив#
ления на объекты нефтяной инфраструктуры,

электростанции и линии электропередачи, недо#
статок финансирования, отсутствие научно обос#
нованного экономического планирования и госу#
дарственного контроля над импортом сырья и го#
товых товаров, коррупция привели иракскую эко#
номику в полный упадок», – говорит профессор
Яхья.

В результате большая часть государственных
предприятий в Ираке не работает или загружена
не на полную мощность. На их реконструкцию у
правительства нет средств, а на приватизацию не
согласны рабочие и отдельные парламентские
фракции. Не лучше, по словам иракского эконо#
миста, обстоят дела и в частном секторе, где стоят
80% предприятий, а 20% работают в полмощно#
сти. «Многие заводы простаивают из#за отсут#
ствия сырья, большая часть которого раньше им#
портировалась государством, другие – из#за резко
возросшей стоимости горючего и электроэнергии
и их хронической нехватки», – поясняет собесед#
ник.

Не выдерживают местные производители и
конкуренции с зарубежными фирмами. «Сразу
после окончания войны границы Ирака долгое
время оставались открытыми. Страну наводнили
беспошлинные товары. Да и сегодня установлен#
ные государством пошлины чисто символические,
а на продукты питания они и вовсе отсутствуют.
Не защищенные государством иракские произво#
дители конкурировать с зарубежными производи#
телями не могут», – говорит Ахмед Яхья.

3г. назад продукция принадлежащего иракско#
му бизнесмену Али Ясину (Ali Yasin) завода по
производству синтетических моющих средств в
Багдаде пользовалась в Ираке большим спросом.
Однако после войны покупатели на его склады
стали заглядывать реже, а потом и вовсе перестали
появляться. «Бороться с хлынувшей через некон#
тролируемые границы импортной продукцией я
не смог. Поэтому закрыл двери завода, уволил ра#
бочих, а сам переквалифицировался в коммерсан#
та. Теперь тоже торгую привозным товаром и зара#
батываю приличные деньги», – говорит он. По
словам Ясина, качество заполонившей иракский
рынок импортной бытовой техники, химии, про#
дуктов питания и ширпотреба очень низкое, но
покупать дорогие вещи иракцам не по карману.
«Люди могут позволить себе лишь самые дешевые
товары», – поясняет иракский бизнесмен.

Не лучшие времена переживает и сельское хо#
зяйство Ирака. «Разграбление заводов, произво#
дивших оборудование и удобрения для сельского
хозяйства, повышение цен на горячее, дефицит
электроэнергии больно ударили по фермерам. До#
ходы их неуклонно снижаются», – говорит про#
фессор Яхья. Показательным, по его словам, явля#
ется производство фиников – важнейшей сель#
скохозяйственной культуры страны. За год оно со#
кратилось в пять раз. Ко всем перечисленным
проблемам в последние несколько недель добави#
лись вооруженные нападения на магазины и офи#
сы коммерческих компаний. Так, в Багдаде одетые
в форму полиции вооруженные люди ворвались на
прошлой неделе в магазин, торгующий бытовой
электронной техникой, и убили 9 чел. Днем позже
в другом районе иракской столицы из офиса энер#
гетической компании средь бела дня были похи#
щены 18 сотрудников. Некоторые аналитики
объясняют это стремлением определенных сил
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окончательно похоронить надежды на экономиче#
ское возрождение Ирака, которое, по мнению
профессора Яхья, при отсутствии безопасности
просто невозможно. РИА «Новости», 8.4.2006г.

– Япония выделяет на финансирование кру#
пных проектов по восстановлению Ирака 76,5
млрд. иен (660 млн.долл.). Как говорится в опу#
бликованном заявлении японского внешнеполи#
тического ведомства, деньги пойдут на рекон#
струкцию порта Умм Каср, ирригационные рабо#
ты в различных областях страны и модернизацию
теплоэлектростанции, снабжающей электриче#
ством Багдад. Выделяемые средства являются ча#
стью финансовой помощи Ираку в 3,5 млрд.долл.,
которые Япония обещала предоставить в окт.
2003г. на встрече стран#доноров в Мадриде. Из
них выделено 500 млн.долл.

Относительно способов перечисления и ис#
пользования денег японское руководство намере#
но провести детальные консультации с правитель#
ством Ирака после его окончательного формиро#
вания, говорится в сообщении МИД.

В ходе реализации помощи Ираку с 22 по 30
марта десять правительственных чиновников из
южноиракской провинции Мутхана, в т.ч. члены
провинциального народного собрания и мэр адми#
нистративного центра, города Эс#Самавы, пройдут
подготовку в Токио и других японских городах.

Япония планирует вывести из Эс#Самавы ра#
сквартированных там 600 военнослужащих Сил
самообороны начиная с конца марта в апр.#июне в
два этапа.

На встрече в Лондоне представителей военных
и внешнеполитических ведомств Японии, США,
Великобритании и Автралии в конце фев. стороны
подтвердили, что вывод подразделения Сил сам#
ообороны будет реализовываться параллельно от#
воду из этого региона подразделений вооружен#
ных сил Австралии и Великобритании, осущест#
вляющих охрану японских солдат. РИА «Ново#
сти», 28.3.2006г.

– Несмотря на то, что 100 тыс. иракцев и 1600
американских солдат погибли в иракской войне, а
10 тыс.чел. были ранены, война, тем не менее,
оказалась привлекательным бизнесом для хью#
стонской компании Halliburton и строительной
компании Bachtel из Сан# Франциско. Эти две
компании получили самые большие контракты
при оккупации США в Ираке.

Война в Ираке и последующая реконструкция
помогли Halliburton получить хорошую прибыль в
I пол. 2005г., после убытков в I пол. 2004г. в 65
млн.долл. и после уплаты штрафа в «асбестовом»
скандале в 4,2 млрд.долл. До 2000г. Halliburton ру#
ководил вице#президент США Д. Чейни. Инте#
ресно, что он получил в качестве отсроченных
платежей от Halliburton 194, 852 долл., т.е. немно#
гим меньше, чем заработал на посту вице#прези#
дента (203 тыс.долл.).

Недавно компания Halliburton сообщила, что
получила чистую прибыль в 365 млн.долл. Это
значительный успех по сравнению с прошлогод#
ними убытками. Около третьей части доходов в 1,5
млрд.долл. были получены от работ, проделанных
в Ираке, особенно от конструкторского и строи#
тельного подразделения Kellog, Brown and Root
(далее KBR). KBR – самый большой поставщик
военных услуг США в Ираке, начиная от услуг
почты и кончая производственными поставками.

Правительство США заплатило подразделению
KBR 3, 6 млрд.долл. для работы в Ираке в 2003г. и
5,4 млрд.долл. за такую же работу в 2004г. В по#
дразделении KBR оперативная прибыль выросла
на 284% только в течение II кв. 2005г.

Правительство США обвинили в том, что они
переплатили за эти услуги. Washington Post сооб#
щила, что аудиторы Пентагона не знают проис#
хождения 212,3 млн.долл., что составляет 13% от
60 млрд.долл., которые Halliburton взяла у прави#
тельства в последние годы. Аудиторы задают и
другие вопросы. Но, несмотря на скандалы вокруг
контрактов Halliburton, Пентагон выплатил ком#
пании премии в 70 млн.долл. и присудил рейтинг
«прекрасно» и «очень хорошо» за проделанную ра#
боту.

Аудиторы заявляют, что KBR имеет 1
млрд.долл. «сомнительных» затрат, которые по
мнению военных аудиторов «неразумны», и 442
млн.долл. «неподтвержденных» расходов, у кото#
рых нет объяснений куда они направлялись. Но
бывшее руководство Пентагона игнорирует все
обвинения. Согласно последним данным, война в
Ираке и Афганистане стоила налогоплательщикам
США 314 млрд.долл.

Другая крупная компания Bаchtel также сооб#
щила о рекордно высоких доходах в 17,4
млрд.долл. в 2004г. Это уже второй год подряд,
когда компания имеет такие высокие доходы.

Компания не намерена публиковывать данные
о прибыли, но ей будет выплачено 1 млрд.долл. по
контракту за реконструкцию водной системы и
электростанций. Однако, согласно неназванным
источникам, 35% всего дохода компания получила
именно за работу в Ираке.

Кроме того, по сообщениям Los Angeles Times,
40 ремонтируемых водных электростанций уже не
работают, т.е. 19 электростанций, которые финан#
сировались правительством США. Населению
Ирака приходится пользоваться зараженной во#
дой, что приводит к росту заболеваний среди насе#
ления. «Коринф», 1.3.2006г.

– В Ираке после вторжения войск коалиции от
недоедания страдают в два раза больше детей, чем
до вторжения. Ссылаясь на данные исследования,
проведенного иракским Минздравом совместно с
Норвежским институтом прикладных междуна#
родных исследований и миссией ООН Unicef, два
года назад от недоедания страдали 4% детей моло#
же 5 лет. В 2004г. этот показатель вырос до 7,7%.
Это 400 тыс. детей, заболевание которых характе#
ризуется опасной для здоровья нехваткой протеи#
на и хронической диареей. По этому показателю
Ирак уже приблизился к Бурунди – центральноа#
фриканской стране, где десятилетия шла граждан#
ская война и опередил Уганду и Гаити. Росбалт,
22.11.2005г.

– Иракский режим Саддама Хусейна получил
11 млрд.долл. за счет контрабанды нефти в обход
гуманитарной программы ООН «Нефть в обмен на
продовольствие». «Это происходило с молчаливо#
го согласия некоторых членов Совета Безопасно#
сти ООН», – говорится в распространенном в
Нью#Йорке докладе комиссии Пола Волкера.
Иракский режим, отмечается в докладе, начал тре#
бовать дополнительных выплат за право торговать
его нефтью через 3г. после начала программы. При
этом «секретариат ООН, СБ ООН, постоянные
представительства государств при Объединенных
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Нациях, которые давали разрешение своим ком#
паниям на участие в программе, бездействовали».

По данным комиссии Волкера, незаконные вы#
платы осуществлялись путем перевода средств на
банковские счета иракского режима в Иордании и
Ливане, а также передавались наличными через
посольства Ирака за рубежом. Уже на ранней ста#
дии реализации программы, утверждается в доку#
менте, существовавшее тогда в Ираке правитель#
ство начало отдавать предпочтения при выдаче
нефтяных квот тем странам и компаниям, которые
были «дружественно настроены к Ираку».

Решения принимались также в пользу отдельно
взятых лиц, которых иракское руководство счита#
ло способными повлиять на общественное мнение
в пользу багдадского режима. Позже иракские ли#
деры приняли решение вообще отказать амери#
канским, британским и японским компаниям в
получении квот из#за противодействия их прави#
тельств снятию санкции с Ирака, указывается в
докладе. В нем также отмечается, что «предпочте#
ние отдавалось компаниям Франции, России и
Китая, поскольку эти страны, являясь постоянны#
ми членами Совета Безопасности ООН, могли по#
влиять, по мнению Ирака, на принятие решений о
снятии санкций». Росбалт, 27.10.2005г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
одобрил выделение Ираку 436 млн.долл. Предста#
витель руководства фонда Уильям Мюррей сооб#
щил, что эти средства выделены стране в качестве
«срочной помощи». Он отметил, что «МВФ предо#
ставил Ираку 436 млн.долл. в рамках программы
по оказанию срочной помощи странам, выходя#
щим из кризисной ситуации». Мюррей сообщил,
что МВФ принял положительное решение по дан#
ному вопросу, учитывая факт выплаты иракскими
властями остатков по долгам Багдада перед МВФ.
По словам Мюррея, Ирак выплатил 81 млн.долл.
Росбалт, 30.9.2005г.

– ВВП Ирака по итогам 2004г. вырос на 45%,
экономический рост в 2005г. ожидается на уровне
7%, сообщает ливанская газета «Дар альайят» со
ссылкой на министра финансов Ирака Али Абдель
Амира Аляви. Средний доход на душу населения в
Ираке сейчас составляет 11 тыс.долл. в год, цити#
рует издание слова Аляви. Евросоюз в текущем го#
ду намерен выделить на реализацию различных
программ в Ираке 200 млн. евро. Из них 40 млн.
пойдут на образование, 25 млн. – на здравоохране#
ние, 15 млн. – на восстановление энергетики и ра#
звитие торговли, 10 млн. – на борьбу с бедностью.
Кроме того, указывается в публикации, Ислам#
ский банк развития предоставит кредит Централь#
ному банку Ирака на 500 млн.долл. Издание также
приводит слова министра планирования Бархама
Салиха, который после четвертой встречи стран#
доноров Ирака в Иордании сообщил, что в 2006г.
Ирак планирует экспортировать по 1,8 млн.бар.
нефти в сутки. РИА «Новости», 21.7.2005г.

– Дефицит иракского бюджета составляет 5
млрд.долл. Об этом, как сообщает иракская газета
«Аль#Мада», заявил на заседании шиитского по#
литического совета вице#премьер нового иракско#
го правительства Ахмед Чалаби. Правительству
Ибрагима аль#Джаафари, сказал Чалаби, следует
уделить должное внимание вопросам развития
экономики, в т.ч., ликвидации безработицы, борь#
бе с коррупцией, восстановлению инфраструкту#
ры, включая обеспечение электроэнергией, и на#

лаживанию быта населения. Чалаби призвал пра#
вительство отказаться, в частности, от использо#
вания иностранных охранников, число которых в
Ираке равняется 22 тыс.чел. Каждый из них, гово#
рится в сообщении, получает ежедневно 1
тыс.долл.  РИА «Новости», 3.5.2005г.

– Численность населения Ирака составляет 27
млн. 150 тыс. человек. Таково исследование, про#
веденное министерством планирования Ирака. За
последние 3г. число иракцев возросло на 2 млн.
337 тыс. В 2001г. в стране проживало 24 млн. 813
тыс. человек. Согласно принятому в 2003г. закону
о временном управлении государством, накануне
назначенных на янв. 2005г. всеобщих выборов в
Ираке должна быть проведена перепись населе#
ния. Однако две недели назад министерство пла#
нирования Ирака заявило, что в связи с ситуацией
в сфере безопасности переписи не будет. Накану#
не Высшая независимая комиссия по выборам в
Ираке сообщила, что списки избирателяй на вы#
борах 2005г. будут составляться на основе данных,
по которым начиная с 1996г. в Ираке распределя#
лась гуманитарная помощь в рамках программы
ООН «Нефть в обмен на продовольствие». По#
следний раз население Ирака пересчитывалось в
1997г. РИА «Новости», 19.10.2004г.

– Мировая продовольственная программа
(МПП) заявила, что 6,5 млн. жителей Ирака – че#
тверть населения страны – зависит от междуна#
родной гуманитарной помощи. В пресс#релизе
МПП отмечается, что 2,6 млн. чел. настолько бед#
ны, что вынуждены обменивать часть полученных
продуктов питания на др. крайне необходимые ве#
щи, такие как медикаменты и одежда. По резуль#
татам исследования эксперты МПП установили,
что 27%% иракских детей в возрасте до 5 лет хро#
нически недоедают.

После проведения исследований МПП объяви#
ла о начале срочной гуманитарной операции стои#
мостью в 60 млн.долл. В Ирак планируется напра#
вить 67 т. продуктов питания для наиболее уязви#
мых категорий населения – детей и беременных
женщин. Центр новостей ООН, 30.9.2004г.

– В течение двух следующих недель на органи#
зованном в Ираке аукционе будет продано 6
млн.бар. сырой нефти киркукских месторождений.
Речь идет о продаже нескольких цистерн, храня#
щихся в турецком порту Джейхан, расположенном
на Средиземном море. Стартовая цена не называет#
ся, по мнению экспертов, она не должна быть ниже
10 долл. за бар. Это будет первой сделкой о продаже
нефти, добытой на северных иракских месторожде#
ниях, после того как они подверглись опустоше#
нию в ходе войны в Ираке. Росбалт, 9.3.2004г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– Ирак в среднесрочной перспективе является

интересной страной для инвестиций, но пока им
мешает отсутствие безопасности. Об этом заявил в
опубликованном в пятницу интервью мюнхен#
ской газете министр иностранных дел Германии
Франк#Вальтер Штайнмайер. «Мы надеемся, что
положение настолько улучшится, что позволит
развивать наши экономические отношения, одна#
ко не любой ценой», – указал он. Ф.#В.Штайн#
майер добавил, что «возможности компаний по#
сылать своих сотрудников (в Ирак) зависят напря#
мую от положения с безопасностью внутри стра#
ны».
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«Риск похищения в Ираке продолжает оста#
ваться очень большим, и я еще очень хорошо пом#
ню те месяцы, когда мы боролись за жизнь немец#
ких заложников и еще должны бороться. Это фак#
ты, которые не могут быть ни проигнорированы,
ни смягчены», – признал глава МИД ФРГ.

В июне этого года свыше 700 чел. стали в Ираке
жертвами насилия.

Вопросы активизации двусторонних отноше#
ний в экономической области обсуждались в ходе
недавних визитов министра экономики и новых
технологий ФРГ Михаэля Глоса в Багдад и ирак#
ского премьер#министра Нури аль#Малики в Бер#
лин, когда руководство обеих стран выразило го#
товность развивать взаимовыгодное экономиче#
ское сотрудничество и торговлю, отношения в по#
литической и культурной сферах. Ряд германских
предпринимателей выразили готовность «как
можно скорее» приехать в Ирак, чтобы составить
личное представление о происходящем в этой
стране. В Берлине аль#Малики, в частности,
утверждал, что положение в Ираке «излишне дра#
матизируют за рубежом» и что ситуация в сфере
безопасности там «значительно улучшилась».
Прайм#ТАСС, 4.8.2008г.

– Ирак нуждается в 400 млрд.долл. инвестиций
для восстановления экономики страны. Об этом,
как сообщило сегодня информационное агентство
КУНА, заявил в четверг в Каире на конференции
по бизнесу и инвестициям в Ираке министр фи#
нансов Ирака Бакер Джабер аз#Зубейди. Он приз#
вал египетских бизнесменов и деловые круги всех
арабских стран вкладывать деньги в Ирак.

Иракская экономика, отметил аз#Зубейди, спо#
собна аккумулировать огромное количество про#
ектов. В стране необходимо построить более 3
млн. домов. Прайм#ТАСС, 16.5.2008г.

– Парламент Ирака одобрил во вторник закон,
разрешающий иностранным компаниям строить и
управлять работой нефтеперерабатывающих заводов
в стране. Закон об инвестициях и переработке сырой
нефти не входит в готовящийся для рассмотрения
ключевой закон об углеводородной отрасли, кото#
рый будет определять условия разведки и разработки
нефтяных месторождений в Ираке. Проект закона об
углеводородной отрасли был передан в парламент, но
в целом еще не обсуждался. Reuters, 24.7.2007г.

– Ирак нуждается в поддержке арабских стран
и международного сообщества, чтобы справиться
с экологическими последствиями вооруженных
конфликтов на своей территории, сообщила ми#
нистр по делам окружающей среды Ирака Нармин
Усман на министерской встрече Лиги арабских го#
сударств по проблемам экологии в Каире.

По ее словам, Ираку необходима техническая
поддержка. «Наше министерство молодо, мы нуж#
даемся в международной поддержке, в частности,
в лабораториях для измерения уровня загрязнения
воздуха и воды», – уточнила Усман.

По данным министра, «как минимум, 350
объектов на территории Ирака оказались загряз#
ненными в результате бомбардировок».

Она сообщила, что речь идет как о послед#
ствиях разрушения ряда предприятий химической
промышленности, так и об объектах, против кото#
рых во время войны в 2003г. ВВС США применя#
ли снаряды с содержанием обедненного урана.

Антииракские военные кампании, по данным
арабских СМИ, в начале 1990 и 2003г. привели к

резкому ухудшению экологической ситуации в
стране. Во время войн были разрушены и разгра#
блены десятки заводов, где применялись химиче#
ские вещества, десятки нефтяных месторождений
оказались повреждены огнем.

В стране до сих пор ощущаются последствия
применения ВВС США боеприпасов, содержащих
обедненный уран. Представители иракского мин#
здрава наблюдают рост случаев заболевания раком
и связывают это с последствиями бомбардировок.
В стране зарегистрированы 140 тыс. раковых боль#
ных, и их число ежегодно увеличивается на 7#8
тыс.чел. РИА «Новости», 23.7.2007г.

– 8 апр. исполнилось четыре года с момента
свержения режима С. Хусейна. За это время, толь#
ко по официальным данным, погибли более 100
тыс. иракцев, разрушены экономика и инфра#
структура страны, ликвидирована прежняя адми#
нистративная система управления, а посаженный
вместо нее «марионеточный» чиновничий аппарат
не в состоянии обеспечить порядок и нормальное
функционирование государства.

В Ираке идут две войны: первая против сил ко#
алиции, вторая – гражданская между различными
этноконфессиональными группами. Кроме того,
на эти события накладывается международный
терроризм («Аль#Каида» с ее ответвлениями и
многочисленные экстремистские группировки
местного происхождения), который прочно уко#
ренился на иракской территории.

Хотя формально в стране имеются правитель#
ство и парламент, их власть не является полноцен#
ной: некоторыми территориями Ирака управляют
отдельные политические партии и организации,
племенные кланы и местные вооруженные «авто#
ритеты».

Стоит заметить, что во времена С. Хусейна ве#
дущей силой в иракском обществе была правящяя
партия «Баас», членами которой были сунниты,
шииты и курды. Справедливости ради отметим,
что С. Хусейн требовал тотального подчинения
высшего чиновничего аппарата законам государ#
ства, не позволял должностным лицам ненадлежа#
щим образом выполнять возложенные на них
функции, применял крайне суровые санкции к
казнокрадам. По словам одного из бывших функ#
ционеров партии «Баас», заработная плата чинов#
ников была настолько низкой, что им не хватало
денег даже на «хлеб и воду», а работать приходи#
лось «день и ночь».

В послеоккупационном Ираке материальное
положение должностных лиц заметно улучши#
лось. Однако связано это отнюдь не с возросшей
оплатой труда чиновника на благо Родины, а со
стремительно растущим уровнем коррупции, про#
никшей во все сферы жизни общества и государ#
ства. Ей подверглись государственные органы, по#
литические партии, армия, национальные компа#
нии.

После свержения саддамовского режима в
2003г. уровень коррупции в стране существенно
возрос. Так, если в 2003г. Ирак занимал 113 место
по уровню коррупции, то в 2006, согласно Corrup#
tion Perceptions Index (CPI), — 160 место в мире. В
докладе «О положении с коррупцией в мире –
2006», ежегодно составляемом международной не#
правительственной организацией по противодей#
ствию коррупции Transparency International (TI),
сказано, что недостаточное соблюдение процедур
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прозрачности в ходе реконструкции подвергло
Ирак риску крупномасштабной коррупции: «По#
ток финансовой помощи, вливающийся в страну,
не обеспечен не только институциональными га#
рантиями, но и простыми системами учета в ми#
нистерствах и госкомпаниях». Политическое и
экономическое развитие страны находится под
угрозой, ведь, по меткому замечанию председате#
ля TI П. Айгена, коррупция оставляет обычных
граждан без качественной инфраструктуры для
жизни. Например, в г. Басре уровень качества вос#
становительных работ оказался намного ниже,
чем ожидалось: вероятно, денежные средства, вы#
деленные на восстановительные работы, были
присвоены чиновниками.

На центральном рынке Багдада продавцы реали#
зовывали украденные медикаменты и медицинское
оборудование, которые были получены ими неза#
конно от ответственных чиновников. Бывший ми#
нистр торговли Ирака А. Аллауи обвинил работни#
ков своего министерства в присвоении 40
млн.долл., которые были выделены на закупку две#
рей в соответствии с программой «Нефть в обмен на
продовольствие». Однако, по мнению Аллауи, это
происшествие является лишь верхушкой айсберга.

Назначенный американскими властями кури#
ровать министерство нефти Ирака А. Чалаби, о
котором в свое время много было сказано всякого,
в т.ч. в связи с его фокусами в 90гг. с фондами од#
ного из иорданских банков, в результате чего тот
не досчитался 140 млн.долл., также «вольно» обхо#
дился с финансовыми средствами, направленны#
ми США на восстановление Ирака.

Следует подчеркнуть, что чиновничья корруп#
ция существовала в Ираке задолго до начатого
американцами «экспорта демократии». Это преж#
де всего связано с тем, что чиновнику приходится
«кормиться» вследствие очень низкой заработной
платы. Иракцы говорят: «Очень просто превратить
3 в 30, потому что в арабском языке ноль обознача#
ется как точка».

Один из американских правительственных ау#
диторов, Д. Круз, которому было поручено прове#
рить финансы коалиции, установил, что 1,4
млрд.долл. были увезены вертолетом из Багдада в
Эрбиль (Иракский Курдистан), затем деньги были
отправлены в Центральный банк и вклад был сде#
лан без каких#либо квитанций. Курдское регио#
нальное правительство сообщило, что эти сред#
ства должны были быть потрачены на поддержку
местной экономики. Как выяснилось позже, курд#
ские лидеры перевели незаконно полученные де#
нежные средства на счет в швейцарском банке в
обход законов государства.

Многие иракские чиновники незаконно обога#
тились за счет совершения сделок с зарубежными
иностранными компаниями. Сами же иракские
компании не обладают достаточно эффективным
механизмом, позволяющим предотвратить утечку
нефтяных доходов.

Как утверждается в докладе TI, «распределение
выгодных контрактов правительства США осу#
ществляется в атмосфере секретности. Подряды
даются в «пакетах», что исключает из борьбы не#
большие компании. Начали появляться свиде#
тельства и о получении сверхдоходов генеральны#
ми подрядчиками из США».

Многие эксперты критикуют администрацию
Д. Буша за то, что договоры о восстановлении

Ирака, заключенные между американскими и
иракскими компаниями, отразились на уровне
коррупции. Во#первых, работающие на террито#
рии Ирака американские нефтяные компании
близки республиканской партии США. Во#вто#
рых, крупные нефтяные компании, обладающие
солидным капиталом, поглощают более мелкие,
но не менее значимые для экономики Ирака. Кро#
ме того, большинство нефтяных компаний США
превышали допустимый уровень затрат, присваи#
вая сверхприбыль, относившуюся к договорам
«cost#plus», в соответствии с которыми компаниям
должны быть возмещены все издержки и дополни#
тельная процентная стоимость, гарантированная в
качестве прибыли.

Участились случаи подкупа работниками одних
компаний «нужных людей» конкурирующих ком#
паний.

Еще одной коррумпированной сферой являет#
ся распределение доходов от продажи нефтяных
ресурсов между различными районами Ирака.
Вместо того чтобы разработать необходимую стра#
тегическую политику с целью получения наиболь#
шей выгоды иракским народом, чиновники Феде#
рального правительства и правительств произво#
дящих районов и провинций делят доходы от ре#
сурсов, являющихся собственностью всего ирак#
ского народа, лишь между «своими людьми». По#
добный феномен называется «мухасасса» («про#
порциональное распределение»). По данным аме#
риканского Управления по подотчетности прави#
тельства, главного контрольно#ревизионного ор#
гана конгресса США, из ежедневно добываемых в
Ираке 2 млн. бар. нефти «неучтенными» остаются
от 100 до 300 тыс.бар., что в денежном исчислении
составляет от 5 до 15 млн.долл.

Одним из самых больных вопросов является,
помимо прочего, распределение контрактов на ре#
конструкции. Работавший с Госдепом США до
войны И. Хафаджи отмечал, что фирмы, получав#
шие контракты, заключали до шести субподрядов
с другими фирмами, позволяя на каждом уровне
получать свою долю. Во многих случаях ни одна из
фирм даже и не начинала работу по контракту. На#
пример, частная американская компания Custer#
Battles, получившая за 13 месяцев контракты по
охране общей стоимостью 100 млн.долл., заклю#
чила субподряд на работу, а затем представила
поддельные документы с «раздутыми» затратами.

Еще одним вопиющим случаем, связанным с
коррупцией в руководстве американских компа#
ний, является «дело Halliburton». Наиболее серьез#
ные обвинения против работающей в Ираке аме#
риканской компании Halliburton касаются взяток.
В документе Госдепа США отмечается: «Чиновни#
ки Halliburton продажны и открыто требуют взя#
ток». Более того, по оценкам экспертов, компания
«раздула» цены на горючее в Ираке на 167
млн.долл., т.е. на 90%.

Помимо государственных структур, нацио#
нальных и зарубежных компаний, распределения
нефтедолл., тотальная коррупция охватила ирак#
ские вооруженные силы. Например, по словам
подполковника А. Сабиха, списки личного соста#
ва частей и подразделений полнятся «мертвыми
душами», которых просто не существует, но им ре#
гулярно выплачивается денежное содержание.
Эти финансовые средства кто#то получает, хотя на
зарплату вполне реальным военным денег зача#
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стую не хватает, как недостает их и на закупку во#
оружений.

А. Сабих уверен, что в минобороны Ирака есть
чиновники, которые поддерживают боевиков и
работают только ради личной выгоды. Таким об#
разом, они косвенно причастны к гибели во время
повсеместных и каждодневных терактов тыс. ни в
чем не повинных людей.

Воровство в силовых структурах Ирака сегодня
достигло столь небывалых масштабов, что являет#
ся одним из главных препятствий, не позволяю#
щих одержать победу над противником. Так, по#
дозреваемого в связях с шиитскими военизиро#
ванными формированиями генерала 2 бригады,
входящей в состав 1 дивизии сухопутных войск
Ирака, Х. Хадима обвинили в продаже на «черном
рынке» Багдада топлива и оружия, которым коа#
лиционные войска снабжали вверенную ему бри#
гаду. Вдобавок генерал вымогал деньги у своих
подчиненных. Не брезговал Х. Хадим и жалова#
ньем «мертвых душ».

Аналогичная картина наблюдается в других зве#
ньях армейской машины и самом минобороны
Ирака. Генерал#лейтенант Н. Абади признает, что
вирусом коррупции поражено все его ведомство.
Однако отметил, что принимаются все необходи#
мые меры, чтобы покончить с этим злом. К приме#
ру, в начале прошлого года в министерстве был соз#
дан специальный комитет, в задачу которого входит
выявление «мертвых душ». В каждом армейском
подразделении ввели должность офицера, ответ#
ственного за проверку платежных ведомостей. Од#
нако до сих пор не удается установить, сколько же в
действительности в иракской армии солдат.

В Вашингтоне вполне обоснованно опасаются
последствий коррупции в военной среде Ирака.
Эти страхи имеют вполне реальные основания.
Так, более 14 тыс.ед. стрелкового оружия, заку#
пленных на деньги Пентагона, бесследно исчезли
из арсеналов иракских силовиков. В 2005г. из во#
енного фонда Ирака исчез неведомо куда почти 1
млрд.долл. В сент. того же года был выдан ордер на
арест бывшего министра обороны Х. Шаалана и
его назначенца З. Каттана, который отвечал за за#
купки вооружений для иракской армии. Выясни#
лось, что в документах минобороны Ирака указы#
вались завышенные цены, по которым якобы
приобреталось оружие главным образом в Польше
и Пакистане. В действительности оттуда поступа#
ли не новые образцы вооружения, а всякий старый
хлам. Контракты подписывались с некими по#
средническими иракскими фирмами, располо#
женными в Багдаде. При этом не проводилось ни#
каких положенных в подобных случаях торгов, а
разница между объявленной и реальной ценой до#
стигала сотен млн.долл.

Именно коррупция значительно снижает спо#
собность иракской армии противостоять боеви#
кам и навести порядок в стране. Украденное ору#
жие очень часто попадает в руки повстанцев. В ре#
зультате занесения в списки личного состава «мер#
твых душ» правительственным подразделениям
приходится сражаться с противником в ослаблен#
ном составе.

В Ираке существуют специальные институты
по борьбе с коррупцией как на федеральном, так и
на местном уровне (Комиссия общественного ин#
тегрирования). Однако деятельность антикорруп#
ционных институтов пока еще малоэффективна.

Попытки борьбы с коррупцией во всех ее про#
явлениях предпринимаются в стране не только на
институциональном, но и на законодательном
уровне. В заключительном разделе конституции
Ирака 2005г. содержится положение, в котором
предпринята попытка пресечения возможных фак#
тов коррупции и воровства со стороны высших
должностных лиц государства, когда президенту
республики, премьер#министру, членам кабинета
министров и другим крупным государственным
чиновникам запрещено извлекать выгоды из свое#
го служебного положения, получать материальные
блага за счет государственного финансирования. В
стране действует закон, который обязывает дол#
жностных лиц декларировать свое текущее финан#
совое положение, перед тем как занять соответ#
ствующий пост. В 2004г. был принят закон, предо#
ставляющий защиту так называемым доносчикам.

Несмотря на деятельность государства в отно#
шении борьбы с коррупцией, парламентские вы#
боры в 2005г. в очередной раз доказали неспособ#
ность полностью искоренить это негативное явле#
ние.

Рассмотрев уровень коррупции в различных
сферах жизни иракского общества, можно прийти
к выводу, что истоки этого негативного явления
уходят своими корнями в далекое прошлое и кро#
ются в традиционно сложившейся в арабском ми#
ре системе «кормления» должностных лиц различ#
ного уровня.

К этому остается добавить, что, если не бороть#
ся с коррупцией, воровством, взяточничеством, то
Республика Ирак не сможет возродиться и в даль#
нейшем утвердить былой авторитет на Ближнем
Востоке. Э.О. Касаев. www.iimes.ru, 26.6.2007г.

– Ираку требуются инвестиции не менее 30
млрд.долл. для того, чтобы до конца 2005г. восста#
новить довоенные объемы нефтедобычи, считает
главный экономист и аналитик лондонского Цен#
тра глобальных энергетических исследований Му#
хаммед Аль#Зайни. Подобные капиталовложения,
позволили бы Ираку до конца следующего года
довести объем добычи нефти до 3,5 млн.бар. в сут#
ки, а к концу 2010г. – выйти на уровень ежесуточ#
ного производства в 6#8 млн.бар. В заявлении ана#
литика, распространенном по каналам венской
штаб#квартиры Организации стран#экспортеров
нефти (ОПЕК), также отмечается, что кроме наз#
ванной суммы «Ираку необходимы вложения в 1,1
млрд.долл. для ремонта разрушенных войной неф#
тяных объектов и терминалов». «Иракской нацио#
нальной нефтяной компании невозможно обой#
тись без сотрудничества с международными неф#
тегазовыми концернами путем предоставления им
концессий, создания совместных предприятий и
привлечения упомянутых концернов для участия в
восстановительных и геологоразведочных работах
в нефтегазовом секторе иракской экономики», –
пишет Аль#Зайни. РИА «Новости», 29.9.2004г.

– Согласно новому закону о компаниях, при#
нятому Временным управляющим советом Ирака,
гражданам страны разрешается создавать фирмы,
занятые непосредственным торговым взаимооб#
меном. Новый закон позволяет вести бартерную
торговлю не только с арабским, но и с другими
иностранными компаниями. При режиме Садда#
ма Хусейна в этом направлении действовала масса
административных ограничений, которые теперь
отменены. Росбалт, 25.1.2004г.

35 Ïðèâàòèçàöèÿ, èíâåñòèöèèwww.iraq.polpred.ru



ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Президент Сальвадора Тони Сака (Tony Saca)

заявил во вторник о намерении вывести из Ирака
весь национальный военный контингент после 31
дек., сообщило агентство Франс Пресс. По словам
президента, «Сальвадор выполнил свою миссию в
Ираке». Он надеется, что войска могут покинуть
Ирак уже после 31 дек. этого года, когда истечет
срок действия резолюции Совета безопасности
ООН, которая санкционировала пребывание ино#
странных войск на территории Ирака.

Сальвадор является единственной страной Ла#
тинской Америки, чей военный контингент все еще
находится в Ираке. С момента отправки военнослу#
жащих в Ирак в 2003г. там погибли пятеро сальвадор#
ских военнослужащих и ранения получили более 20.

Иракские парламентарии проголосовали во
вторник за пребывание иностранных войск на
своей территории после 31 дек. 2008г. Большин#
ство из 223 членов парламента проголосовало за
продление мандата на пребывание иностранных
военнослужащих страны в Ираке в 2009г.

1 янв. 2009г. истекает срок действия резолюции
1790 СБ ООН, которая санкционировала пребы#
вание иностранных войск на территории Ирака.
Ранее в субботу парламент Ирака проголосовал
против предоставления британским войскам ман#
дата на пребывание после 2008г. Таким образом,
теперь британские и другие иностранные солдаты
смогу находиться на иракской территории на за#
конном основании.

Кроме Британии соглашение касается пребы#
вания в Ираке вооруженных сил Австралии, Ру#
мынии, Эстонии и Сальвадора. С США, предста#
вляющими основную часть иностранных коали#
ционных войск, Ирак заключил соглашение, по
которому Вашингтон получил возможность оста#
вить войска в стране до 2011г.

Глава Пентагона Роберт Гейтс недавно заявил,
что военная миссия США в Ираке заканчивается и
основные соединения покинут страну. Ожидается,
что освободившиеся американские войска будут
направлены на юг и восточные районы Афгани#
стана. РИА «Новости», 24.12.2008г.

– На 1 дек. 2008г. в силовых структурах Ирака
числилось 593,2 тыс.чел., в т. ч. в вооруженных си#
лах – 211,6 тыс.чел. и в различных структурах
МВД – 381,6 тыс.чел. Кроме того, имеются т.н.
«части охраны инфраструктуры», насчитывающие
110 тыс.чел. и подчиняющиеся различным мини#
стерствам и ведомствам.

По официальной информации, в нояб. ирак#
ские силовики потеряли убитыми 43 чел. (военно#
служащих – 14, полицейских – 29). Ранения в
нояб. получили 128 чел. (28 военнослужащих и 100
полицейских). При этом, как сообщается, ирак#
ские правительственные силы убили, по меньшей
мере, 60 боевиков.

Вооруженные силы Ирака состоят из сухопут#
ных войск (183,8 тыс.чел.), сил специального наз#
начения (4 тыс.чел.), сил поддержки (19,9
тыс.чел.), ВВС (2 тыс.чел.) и ВМС (1,9 тыс.чел.).

В состав МВД Ирака входят полиция (298,4
тыс.чел.), Национальная полиция (аналог вну#
тренних войск или жандармерии, 41, 8 тыс.чел.) и
силы пограничной охраны (41,4 тыс.чел.).

Начальник генштаба ВС Ирака генерал Б. Зи#
бари заявил, что национальная армия будет «пол#

ностью восстановлена» до конца 2011г. Причем
это будет сделано «в координации с Многонацио#
нальными силами и США».

По оценке американских военных, несмотря на
достигнутые в военном строительстве успехи,
«фундаментальными проблемами» иракской ар#
мии остаются плохая связь, слабое тыловое и ма#
териально#техническое обеспечение.

Число выходов иракских катеров для патрули#
рования в прибрежных водах Персидского залива
возросло в три раза по сравнению с началом 2008г.
Иракские моряки регулярно досматривают ино#
странные суда, входящие в территориальные воды
страны.

США поставляют для ВМС Ирака партию из 26
малых патрульных катеров типа «Дефендер». 6 ка#
теров уже прибыли в Ирак, еще 10 будут поставле#
ны в дек., а остальные прибудут летом 2009г. Кате#
ра предназначены для патрулирования реки
Шатт#эль#Араб. Военнослужащие Береговой ох#
раны США в наст.вр. обучают иракские экипажи.

Италия поставит иракским ВМС 4 больших па#
трульных катера. Один из них уже построен, а
иракские экипажи проходят подготовку в Италии.

Ирак и Кувейт подписали в нояб. протокол о
совместном патрулировании флотами двух госу#
дарств прибрежных вод Персидского залива в ин#
тересах противодействия криминальной деятель#
ности, в т. ч. контрабанды и незаконного рыбо#
ловства.

Иракские ВВС еженедельно совершают до 300
самолето#вылетов, главным образом для разведки
боевиков и патрулирования.

В нояб. авиационную школу в Ираке впервые
закончила группа летчиков#курдов (свыше 20
чел.), которые прошли подготовку по программе,
схожей с той, которая действует в военно#воздуш#
ных силах США.

В минувшем месяце получила огласку сделка
правительства курдской автономии по закупке
партии стрелкового оружия в Болгарии, которое в
сент. с. г. было доставлено тремя самолетами С#
130 в Сулейманию. Сделка была заключена в об#
ход центрального правительства, что вызвало
острое недовольство в Багдаде. Со своей стороны,
власти Иракского Курдистана заявили, что прио#
брели оружие на законных основаниях в интересах
обеспечения безопасности на подконтрольных
территориях и борьбы с терроризмом. Однако
иракское правительство считает, что монопольное
право на приобретение оружия за рубежом имеют
минобороны и внутренних дел Ирака.

На 1 дек. 2008г. группировка вооруженных сил
США в Ираке насчитывала ок. 146 тыс.чел. в со#
ставе 15 бригад (сухопутных войск – 13, морской
пехоты – 2). Американские войска в стране разме#
щены на 400 военных базах и местах дислокации, а
их основные силы продолжают находиться в цен#
тральных и северных районах Ирака.

В нояб., по заявлениям американского коман#
дования, из Ирака должны были вывести одну
бригаду (3,5 тыс.чел.) из состава 101 воздушно#де#
сантной дивизии. Однако информации об убытии
этого соединения на родину не поступало.

Сообщается, что Пентагон, выступая за посте#
пенное сокращение численности американской
группировки в Ираке, предложит избранному
президенту США Б. Обаме пересмотреть его пла#
ны по выводу из этой страны американских бое#
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вых частей к середине 2010г. Военные, учитывая
большой объем перевозок, называют этот срок
«физически невозможным». Кроме того, они
опасаются, что поспешный уход из Ирака может
привести к «утрате успехов», достигнутых в сфере
безопасности в этой стране в последнее время.
Так, по словам командующего ВС США в Ираке
генерала Р. Одьерно, вывод войск должен осу#
ществляться «не спешно, и обдуманно, чтобы мы
не растеряли достигнутых успехов». Вместе с тем,
Б. Обама по#прежнему считает реальным вывод
боевых частей вооруженных сил США из Ирака в
течение 16 месяцев, хотя и заявил, что, он, конеч#
но же, выслушает «рекомендации моих команди#
ров».

Потери личного состава американских ВС в
Ираке в нояб. 2008г. составили убитыми 17 чел. и
ранеными 100 чел. Таким образом, общие потери
ВС США с марта 2003г. по 1 дек. 2008г. достигли,
по уточненным данным, убитыми 4453 чел. и ра#
неными 30,9 тыс. чел. Кроме того, один американ#
ский военнослужащий считается пропавшим без
вести.

Данных о потерях в нояб. среди военнослужа#
щих других стран#участниц международной коа#
лиции в Ираке не имеется.

В минувшем месяце имели место случаи нане#
сения американскими войсками ошибочных уда#
ров по гражданскому населению.

Интенсивность действий боевой авиации коа#
лиционных сил в Ираке в нояб. сохранялась при#
мерно на уровне окт. Авиация коалиционных сил
(преимущественно самолеты F#16, F/A#18, F#15)
оказывала поддержку боевым действиям назем#
ных сил коалиции и иракской армии в различных
районах страны, наносила удары по опорным
пунктам, базам и лагерям боевиков и террористов,
их транспортным средствам, складам оружия и
боеприпасов, мастерским по изготовлению взрыв#
ных устройств, прикрывала с воздуха передвиже#
ние транспортных конвоев на автодорогах, вела
воздушную разведку объектов противника. Ежед#
невно в нояб. самолеты союзников совершали от
59 до 88 боевых вылетов.

В минувшем месяце боевая авиация союзников
действовала главным образом в районе городов
Багдад, Мосул, Баакуба, Балад, Амара, Эль#
Мардж Эль#Кебир. Для нанесения ударов по про#
тивнику использовались, в частности, управляе#
мые авиационные бомбы GBU#38, а также другие
авиационные боеприпасы. Самолеты сил коали#
ции неоднократно совершали полеты над неспо#
койными районами Ирака с целью демонстрации
силы и запугивания противника. Авиация регу#
лярно привлекалась к решению поисково#спаса#
тельных задач. Транспортные перевозки в интере#
сах коалиционных сил осуществляли самолеты
ВВС США, Великобритании, Канады, Южной
Кореи, Японии, Австралии. Дозаправка боевых
самолетов горючим в воздухе производили амери#
канские самолеты#заправщики КС#10 и КС#135.

Иран предостерег Соединенные Штаты от воз#
можного нарушения его границы с Ираком амери#
канскими вертолетами и напомнил американским
военным о необходимости «установить безопас#
ные маршруты для вертолетов США, чтобы избе#
жать ошибки».

Общая численность войск других стран коали#
ции в Ираке (18) составляла на 1 дек. 2008г. 6,2

тыс.чел. Наиболее крупным контингентом распо#
лагает Великобритания (4,1 тыс.чел.). Кроме того,
в Ираке находятся 150 военнослужащих из Фи#
джи, которые охраняют сотрудников миссии ООН
в Багдаде и не входят в состав многонациональных
сил. Для обеспечения безопасности сотрудников
ООН в Ираке задействованы также подразделения
из контингента вооруженных сил Румынии.

Продолжается вывод из Ирака военных кон#
тингентов стран#участниц международной коали#
ции. В нояб. страну покинуло подразделение ар#
мии Македонии (77 чел.) и Боснии и Герцеговины
(65 чел.). До конца года из Ирака выведут свои по#
дразделения и группы военнослужащих Азербай#
джан, Албания, Болгария, Дания, Литва, Молда#
вия, Польша, Украина, Тонга, Чехия, Южная Ко#
рея. Япония прекратит миссию подразделения во#
енно#транспортной авиации, которое базируется в
Кувейте и обеспечивает перевозки в интересах ко#
алиционных сил в Ираке. После 31 дек. 2009г. в
Ираке помимо американских войск останутся во#
енные контингенты из Австралии, Великобрита#
нии, Румынии, Сальвадора и Эстонии – всего 4,7
тыс.чел. Иракское правительство ответило соглас#
ием на просьбу США об оставлении военных по#
дразделений перечисленных стран в Ираке после
окончания срока действия мандата Совета безо#
пасности ООН на пребывание многонациональ#
ных сил на иракской территории, для чего они под#
пишут с Багдадом соответствующие соглашения.

В Ираке действуют 172 частные охранные и во#
енные компании, персонал которых насчитывает
до 175 тыс.чел. из числа граждан США, Ирака и
других стран. По контрактам с минобороны США
в Ираке работают 162 тыс.чел., из которых 17% –
граждане США, 49% – граждане Ирака, а осталь#
ные представлены выходцами из других стран. По
контрактам с госдепом США в Ираке работают
5500 чел., в основном американцев, а по контрак#
там с Агентством международного развития США
– 4800 чел. www.iimes.ru, 7.12.2008г.

– Все британские войска уйдут из Ирака до
конца 2009г., сообщает агентство Франс Пресс со
ссылкой на заявление советника по национальной
безопасности Ирака Муаффака Аль#Рубаи. «К
концу следующего года в Ираке не будет британ#
ских солдат», – сказал в пятницу Аль#Рубаи, доба#
вив, что переговоры о выводе войск начались с Ве#
ликобританией две недели назад.

В минобороны Великобритании агентству со#
общили, что никаких сроков вывода войск из Ира#
ка намечено не было. «На данную минуту, мы не
имеем графика», – сказал пресс#секретарь мини#
стерства.

Министр по международному развитию Дуглас
Александер на прошлой неделе сообщил, что в
правительстве Великобритании идут дискуссии о
плане вывода войск. Ожидается, что премьер#ми#
нистр Великобритании Гордон Браун объявит о
сроках ближе к рождественским праздникам. Бри#
танские власти считают, что ситуация в Ираке,
особенно на юге в районе Басры, где дислоциру#
ются британские военные, изменилась в лучшую
сторону.

На данный момент на юге Ирака в районе горо#
да Басры дислоцируются 4 тыс. британских воен#
нослужащих.

Провинция Басра является одним из крупней#
ших центров нефтеперерабатывающей промы#
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шленности Ирака. В середине дек. 2007г. британ#
ские войска передали иракским властям полномо#
чия по обеспечению безопасности в провинции
Басра, но военное присутствие британцев оста#
лось. Их главными задачами в Ираке стало обуче#
ние местных военнослужащих и сотрудников по#
лиции, обеспечение безопасности дорог и несение
пограничной службы.

Военная операция США и их союзников про#
тив Ирака началась в марте 2003г. Формальным
поводом к ее началу послужили до сих пор не по#
лучившие подтверждения заявления американ#
ского руководства о наличии у Ирака оружия мас#
сового уничтожения.

В операциях на территории Ирака участвуют
военные из 26 стран, входящие в состав коали#
ционных сил, возглавляемых представителями ко#
мандования вооруженных сил США. По заявле#
ниям представителей американского командова#
ния, основными задачами коалиционных сил в
Ираке является поиск и уничтожение боевиков, а
также содействие иракскому правительству в фор#
мировании национальных силовых структур. РИА
«Новости», 14.11.2008г.

– В окт. в Париже состоялись французско#
иракские переговоры по вопросам возобновления
военно#технического сотрудничества между двумя
странами. Как известно, в 1980гг. Франция наряду
с Советским Союзом и Китаем была в числе ос#
новных поставщиков вооружения и военной тех#
ники тогдашнему иракскому режиму. В ходе пере#
говоров речь шла о возможности приобретения
для ВВС Ирака 30 вертолетов для ведения развед#
ки и поисково#спасательных операций. Также
поднимались вопросы оказания Францией помо#
щи в подготовке иракских военнослужащих и
приобретении запчастей для ранее поставленной
техники. Речь шла и о перспективах закупки ис#
требителей и другого современного вооружения.
www.iimes.ru, 5.11.2008г.

– На 1 нояб. 2008г. группировка вооруженных
сил США в Ираке насчитывала ок. 146 тыс.чел. в
составе 15 бригад (сухопутных войск – 13, мор#
ской пехоты – 2). Основные силы американских
войск продолжают дислоцироваться в централь#
ных и северных районах страны.

Оценивая положение дел в Ираке, американ#
ские разведорганы выражают сомнение в том, что
оттуда можно будет в ближайшем будущем выве#
сти крупные военные силы, которые можно было
бы задействовать в Афганистане.

Потери личного состава американских ВС в
Ираке в окт. 2008г. составили убитыми 13 чел. и
ранеными 100 чел. Общие потери ВС США с мар#
та 2003г. по 1 нояб. 2008г. достигли убитыми 4436
чел. и ранеными 30800 чел. Один американский
военнослужащий считается пропавшим без вести.
Снижение потерь ВС США обусловлено их мень#
шим участием в активных боевых операциях.

26 окт. подразделение американского спецназа,
действовавшего с иракской территории, соверши#
ло рейд на территорию Сирии в районе г. Абу#Ке#
маль вблизи границы с Ираком. В ходе этой акции
погибли 8 и получили ранения 14 сирийских граж#
дан. В Дамаске утверждают, что все они – мирные
жители. По информации из США, целью рейда
было уничтожение лиц, причастных к деятельно#
сти боевиков в Ираке. Официально Вашингтон до
сих пор не признал факт проведения операции, но

американская администрация вновь потребовала
от Сирии улучшить охрану границы с Ираком и не
допускать проникновения боевиков в соседнюю
страну. По информации генерала Д. Петрэуса,
совсем недавно занимавшего пост командующего
ВС США в Ираке, число сторонников боевиков,
проникающих из Сирии в Ирак сократилось до
10#20 чел. в месяц, тогда как максимальный пока#
затель составлял 160 чел.

Правительство Ирака осудило американскую
акцию в Сирии. В Багдаде заявили, что «не жела#
ют, чтобы кто#либо использовал иракскую терри#
торию в качестве плацдарма для нападения на со#
седние страны», но одновременно власти Ирака
указали на необходимость положить конец дея#
тельности боевиков, проникающих в страну из
САР. Для усиления охраны границы с Сирией на#
правлены дополнительные силы полиции. Дамаск
и Багдад согласовывают меры, чтобы не ухудшить
отношения между двумя государствами.

В окт. интенсивность действий боевой авиации
коалиционных сил в Ираке сохранялась на уровне
сент. Авиация коалиционных сил (преимуще#
ственно самолеты F#16 и F/A#18) оказывала под#
держку боевым действиям наземных сил коалиции
и иракской армии в различных районах страны,
наносила удары по опорным пунктам, базам и ла#
герям боевиков и террористов, их транспортным
средствам, складам оружия и боеприпасов, ма#
стерским по изготовлению взрывных устройств,
прикрывала с воздуха передвижение транспорт#
ных конвоев на автодорогах, вела воздушную раз#
ведку объектов противника. Ежедневно в окт. са#
молеты союзников совершали от 40 до 91 боевых
вылетов.

В минувшем месяце боевая авиация союзников
действовала главным образом в районе городов
Багдад, Мосул, Эд#Дора, Баакуба, Самарра, Туз#
Хурмату. Для нанесения ударов по противнику ис#
пользовались пушки и управляемые авиационные
бомбы GBU#38, другие авиационные боеприпасы.
Самолеты сил коалиции неоднократно совершали
полеты над неспокойными районами Ирака с це#
лью демонстрации силы и запугивания противни#
ка. Авиация регулярно привлекалась к решению
поисково#спасательных задач. Транспортные пе#
ревозки в интересах коалиционных сил осущест#
вляли самолеты ВВС США, Великобритании, Ка#
нады, Южной Кореи, Японии, Австралии. Доза#
правка боевых самолетов горючим в воздухе про#
изводили американские самолеты#заправщики
КС#10 и КС#135.

Общая численность войск других стран коали#
ции в Ираке (21) составляла на 1 нояб. 2008г. 6,3
тыс.чел. Наиболее крупным контингентом распо#
лагает Великобритания (4,1 тыс.чел.) и Южная
Корея (520 чел.). В Ираке находятся 150 военно#
служащих из Фиджи, которые охраняют сотрудни#
ков миссии ООН в Багдаде и не входят в состав
многонациональных сил. Для обеспечения безо#
пасности сотрудников ООН в Ираке задействова#
ны также подразделения из контингентов армий
Румынии и Южной Кореи.

Премьер#министр Ирака Н. аль#Малики зая#
вил, что настало время для вывода британских
войск из Южного Ирака. Он поблагодарил бри#
танских военных за «важную помощь», но при
этом напомнил, что в янв.#марте 2008г. англичане
дистанцировались от «драматических событий» в
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Басре, что позволило боевикам «Армии Махди» и
молодежным бандам установить контроль над го#
родом.

Министр обороны Великобритании Дж. Хат#
тон обсудил с иракским руководством в Багдаде
условия и задачи пребывания английских войск в
Ираке. Лондон намерен изменить характер их дея#
тельности, сделав больший акцент на подготовке
местных военнослужащих. Стороны договорились
до конца 2008г. начать переговоры по статусу бри#
танских войск в Ираке. 28 окт. Дж. Хаттон заявил,
что британские войска будут полностью выведены
из Ирака к окт. 2010г.

В окт. свои воинские подразделения вывели из
Ирака Армения (46 чел.), Казахстан (27 чел.) и
Польша (900 чел.). В Ираке осталось 20 польских
офицеров, которые занимаются обучением со#
трудников местных служб безопасности. К началу
2009г. свои подразделения планируют вывести из
Ирака Македония (77 чел.) и Молдова (20 чел.).

Ситуация в сфере безопасности в Ираке в окт.
2008г. стала менее напряженной, но все еще оста#
ется сложной и недостаточно устойчивой. www.ii#
mes.ru, 5.11.2008г.

– Напряженная обстановка сохраняется в
иракско#турецком приграничье. Турецкая авиа#
ция продолжает регулярно наносить удары по раз#
личным объектам боевиков сепаратистской Курд#
ской рабочей партии (КРП) в Северном Ираке. 18
окт. турецкие самолеты впервые бомбардировали
базу КРП на расстоянии 100 км. от границы. Од#
новременно проводятся операции против сепара#
тистов в юго#восточных районах Турции. Офи#
циальная Анкара отказалась от инициативы оппо#
зиционных партий о создании на иракской терри#
тории буферной зоны с целью воспрепятствова#
ния проникновению боевиков через границу. По
заявлению премьер#министра Турции Р. Т. Эрдо#
гана, до конца 2009г. на границе с Ираком будут
созданы 160 новых сторожевых застав, а главная
роль в деле охраны границы постепенно станет пе#
реходить от военных к жандармерии и полиции.
www.iimes.ru, 20.10.2008г.

– Ирак планирует закупить во Франции 30 вер#
толетов для использования их в спасательных ра#
ботах и для воздушного патрулирования, сообща#
ет в воскресенье иракская газета «Ас#Сабах» со
ссылкой на представителя посольства Ирака в Па#
риже Джавада Башару. «Иракская делегация во
главе с командующим ВВС страны прибудет в Па#
риж в течение ближайших двух недель, чтобы за#
ключить эту сделку», – сказал Башара.

Вопрос о закупке вертолетов, по его словам,
был поднят в ходе визита главы МИД Франции
Бернара Кушнера в Багдад в конце мая этого года.
Башара добавил, что на встрече в Париже ирак#
ская и французская стороны обсудят также воз#
можность закупки Ираком у Франции «военных
истребителей и современных систем вооруже#
ний».

Неназванный источник в минобороны Фран#
ции сообщил также газете, что представители двух
стран уже в течение года ведут переговоры по воз#
можному возобновлению военного сотрудниче#
ства между Багдадом и Парижем. Источник на#
помнил, что Франция прекратила поставки своих
вооружений в Ирак в 1990г. после вторжения
иракских войск в Кувейт. РИА «Новости»,
12.10.2008г.

– Парламент Турции в среду продлил на год
мандат на проведение трансграничных военных
операций в Северном Ираке. Продлить ныне дей#
ствующий мандат, срок действия которого истека#
ет 17 окт., посчитало необходимым правительство,
направив соответствующий запрос в меджлис.

Мандат, как сообщил президент Турции Аб#
дуллах Гюль, «предусматривает проведение точеч#
ных операций».

Турецкая армия с дек. пред.г. провела 29 воен#
ных операций, в основном воздушных, на сопре#
дельной территории против базирующихся там
боевиков сепаратистской Рабочей партии Курди#
стана (РПК), сообщил перед голосованием в пар#
ламенте официальный представитель правитель#
ства, вице#премьер Джемиль Чичек.

Оппозиция, за исключением прокурдской
Партии демократического общества (ПДО), под#
держала кабинет министров и проголосовала за
продление мандата. Представители оппозицион#
ных партий, в частности Партии националистиче#
ского движения (ПНД), также предложили соз#
дать на границе с Ираком зону безопасности с тем,
чтобы воспрепятствовать просачиванию курдских
боевиков на турецкую территорию.

Турецкий премьер Тайип Эрдоган в ответ зая#
вил, что «вооруженные силы определят необходи#
мость создания буферной зоны или зон безопас#
ности».

Конфликт с РПК, почти четверть века доби#
вающейся автономии для курдов на юго#востоке
Турции, унес более 40 тысяч жизней.

РПК признана террористической организаци#
ей ООН и Евросоюзом. РИА «Новости»,
8.10.2008г.

– На 1 окт. 2008г. в силовых структурах Ирака
числилось 479,5 тыс.чел., в т. ч. в вооруженных си#
лах – 180,3 тыс.чел. и в различных структурах
МВД – 299,2 тыс.чел.

По официальной информации, в сент. иракские
силовики потеряли убитыми 84 чел. (военнослужа#
щих – 29, полицейских – 55), что на 33% больше,
чем в авг. При этом иракские правительственные
силы убили, как сообщается, 66 боевиков.

Соединенные Штаты продолжают играть глав#
ную роль в подготовке и техническом оснащении
ВС и МВД Ирака. По оценке американских экс#
пертов, иракская армия продолжает оставаться
слабой структурой. Войска не имеют артиллерии,
не получили развития бронетанковые войска, да и
в целом обеспечение сухопутных войск различны#
ми видами бронетехники находится на низком
уровне. По#прежнему очень слабы органы тыла,
разведка, а особенно качество управления соеди#
нениями, частями и подразделениями. ВВС (1,9
тыс.чел.) и ВМС (1,9 тыс.чел.) до сих пор не имеют
четких планов развития, не обладают необходи#
мым вооружением. Именно поэтому при проведе#
нии боевых операций иракские наземные части
вынуждены прибегать к воздушной поддержке ВС
США.

В армии сильны противоречия между военно#
служащими различных национальностей и рели#
гиозных конфессий. Укрепляется «курдский эл#
емент». Из 14 дивизий ВС Ирака две укомплекто#
ваны преимущественно курдами, а в стадии фор#
мирования находятся еще две курдские дивизии.

В целом, по оценке американских советников
лишь 10% боевых частей иракской армии в состоя#
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нии действовать самостоятельно. По словам ми#
нистра обороны США Р. Гейтса, иракская армия
пока еще «не обладает многими ключевыми спо#
собностями». Именно поэтому основная нагрузка
при решении задач по обеспечению безопасности
в районах с наибольшей напряженностью лежит
на американских войсках. По оценке ряда амери#
канских экспертов, иракские силовики в их ныне#
шнем состоянии не смогут «заполнить вакуум»,
который образуется в случае значительного сокра#
щения группировки ВС США в Ираке.

Структуры МВД также не готовы к самостоя#
тельному выполнению задач по обеспечению бе#
зопасности и поддержанию порядка в стране. Чи#
сло обученных сотрудников составляет 62% от об#
щей численности личного состава министерства.
Структурные подразделения ведомства испытыва#
ют хроническую нехватку людей. Так, Националь#
ная полиция (ок. 40 тыс.чел., аналог внутренних
войск), считающаяся одним из наиболее боеспо#
собных формирований МВД, укомплектована
лишь на 60% от штатной численности.

Правительство Ирака пытается улучшить си#
туацию в армии и МВД с тем, чтобы уменьшить за#
висимость от американцев, повысить боеспособ#
ность и улучшить техническую оснащенность си#
ловых структур.

Недавно иракские ВВС получили из США пер#
вые шесть из 12 заказанных легких разведыватель#
ных самолетов типа «Кинг Эйр», которые будут
использоваться для отслеживания действий бое#
виков и террористов. Правительство Ирака также
запросило у США разрешение на закупку 36 так#
тических истребителей F#16.

По заявлению начальника генштаба иракских
ВС генерала Б. Зибари (курд по национальности),
минобороны Ирака и США подготовили план ос#
новных мероприятий по развитию национальных
вооруженных сил на период до 2020г., который
предусматривает создание в стране армии, сопо#
ставимой по своим возможностям с армиями та#
ких соседних стран как Иран, Турция и Сирия.
Для этого, по словам генерала, войска должны по#
лучить сложное современное оружие и технику.
Сразу же отметим, что подобный план, если он и
существует на бумаге, в силу многочисленных
причин, прежде всего политического характера,
вряд ли будет реализован на практике.

Кувейт опасается возможного получения Ира#
ком крупных партий современного вооружения и
попросил США не продавать их Багдаду с тем,
чтобы иракская армия «могла быть только оборо#
нительной» силой.

Ирак и Саудовская Аравия договорились о сов#
местных действиях против терроризма и монито#
ринге денежных переводов между двумя странами.
Также стороны пришли к согласию о необходимо#
сти подписания в ближайшее время соглашения о
взаимной экстрадиции преступников. По иракской
информации, в тюрьмах страны содержится 100 сау#
довцев, а в тюрьмах, находящихся по контролем
американских войск – 50 саудовцев. В сент. Саудов#
ская Аравия уже передала Ираку 16 заключенных и
получила от иракцев 8 своих подданных. Всего сау#
довцы намерены передать иракским властям 434 за#
ключенных. В основном это наркоторговцы и дру#
гие криминальные элементы, а также террористы.

На 1 сент. 2008г. группировка вооруженных сил
США в Ираке насчитывала ок. 146 тыс.чел. в со#

ставе 15 бригад (сухопутных войск – 13, морской
пехоты – 2). Основные силы американских войск
дислоцируются в центральных и северных райо#
нах страны.

Потери личного состава американских ВС в
Ираке в сент. 2008г. составили убитыми 25 чел. и
ранеными 100 чел. Общие потери ВС США с мар#
та 2003г. по 1 окт. 2008г. достигли, по уточненным
данным, убитыми 4423 чел. и ранеными 30700 чел.
Кроме того, один американский военнослужащий
считается пропавшим без вести.

Данных о потерях в сент. среди военнослужа#
щих других стран#участниц международной коа#
лиции в Ираке не имеется.

Президент США Дж. Буш 9 сент. сообщил о
выводе из Ирака в ближайшие месяцы до 8 тыс.
американских военнослужащих. В нояб. провин#
цию Анбар покинет батальон морской пехоты, а в
фев. 2009г. из Ирака выведут боевую бригаду сухо#
путных войск. Кроме того, страну покинут 3,4 тыс.
военнослужащих из состава ВВС, инженерных
войск, военной полиции и тыловых служб. В слу#
чае улучшения ситуации в Ираке американское
военно#политическое руководство не исключает
дальнейшего сокращения численности войск в
этой стране. Так, генерал Д. Петрэус считает, что
американские войска могут уйти из Багдада к ию#
лю 2009г. и совсем уйти из этой страны к концу
2011г. За счет сокращения войск в Ираке амери#
канцы планируют увеличить численность своей
группировки в Афганистане, где в последнее вре#
мя ситуация имеет устойчивую тенденцию к ухуд#
шению.

16 сент. генерал Рэймонд Одьерно сменил гене#
рала Дэвида Петрэуса на посту командующего
войсками США в Ираке. До этого Р. Одьерно 15
месяцев был заместителем Д. Петрэуса, который
31 окт. займет пост командующего силами Объе#
диненного центрального командования (ОЦК)
ВС США. В зону ответственности ОЦК входят 25
государств Ближнего и Среднего Востока, Цен#
тральной Азии и Северо#Восточной Африки, в т.
ч. Ирак и Афганистан.

В сент. интенсивность действий боевой авиа#
ции коалиционных сил в Ираке сохранялась на
уровне авг. Авиация коалиционных сил (преиму#
щественно самолеты F#16) оказывала поддержку
боевым действиям наземных сил коалиции и
иракской армии в различных районах страны, на#
носила удары по опорным пунктам, базам и лаге#
рям боевиков и террористов, их транспортным
средствам, складам оружия и боеприпасов, ма#
стерским по изготовлению взрывных устройств,
прикрывала с воздуха передвижение транспорт#
ных конвоев на автодорогах, вела воздушную раз#
ведку объектов противника. Ежедневно в сент. са#
молеты союзников совершали от 37 до 86 боевых
вылетов.

В минувшем месяце боевая авиация союзников
действовала главным образом в районе городов
Багдад, Мосул, Эд#Дора, Эд#Дивания, Балад,
Амара. Для нанесения ударов по противнику ис#
пользовались, в частности, пушки и управляемые
авиационные бомбы GBU#38, другие авиацион#
ные боеприпасы. Кроме того, самолеты сил коа#
лиции неоднократно совершали полеты над нес#
покойными районами Ирака с целью демонстра#
ции силы и запугивания противника. Авиация ре#
гулярно привлекалась к решению поисково#спа#
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сательных задач. Транспортные перевозки в инте#
ресах коалиционных сил осуществляли самолеты
ВВС США, Великобритании, Канады, Южной
Кореи, Японии, Австралии. Дозаправка боевых
самолетов горючим в воздухе производили амери#
канские самолеты#заправщики КС#10 и КС#135.

В сент. вновь имели место случаи нанесения
войсками США ошибочных ударов по местному
населению.

Общая численность войск других стран коали#
ции в Ираке (23) составляла на 1 сент. 2008г. 7,75
тыс.чел. Наиболее крупным контингентом распо#
лагает Великобритания (4,1 тыс.чел.), Южная Ко#
рея (930 чел.) и Польша (900 чел.). В Ираке нахо#
дятся 150 военнослужащих из Фиджи, которые ох#
раняют сотрудников миссии ООН в Багдаде и не
входят в состав многонациональных сил. Для
обеспечения безопасности сотрудников ООН в
Ираке задействованы также подразделения из
контингентов армий Румынии и Южной Кореи.

Четко обозначилась тенденция увеличения чи#
сла стран, планирующих вывести свои войска из
Ирака.

Польша завершит свою военную миссию в
Ираке и выведет из этой страны контингент Вой#
ска польского (900 чел.) до конца окт. 2008г. В окт.
уйдут из Ирака и армянские военные (46 чел.).

Правительство Японии планирует до конца
тек.г. свернуть деятельность подразделения ВВС
Сил самообороны, которое выполняет задачи по
транспортному обеспечению коалиционных сил в
Ираке, но базируется на территории соседнего Ку#
вейта.

Подразделение армии Боснии и Герцеговины
(90 чел.) покинет Ирак к 1 янв. 2009г.

Румыния намерена до середины 2009г. полно#
стью вывести свой воинский контингент (600 чел.)
к середине 2009г.

Эстония сможет вывести сове военное подраз#
деление (55 чел.) из Ирака летом 2009г.

Ситуация в сфере безопасности в Ираке в сент.
2008г. оставалась сложной, а в некоторых районах
страны – напряженной. Достигнутые положи#
тельные изменения в деле обеспечения безопасно#
сти все еще остаются неустойчивыми, что не ис#
ключает возможности новых крупных вспышек
активности террористов и боевиков. www.iimes.ru,
7.10.2008г.

– С 1 окт. командование ВС США начало пере#
давать под контроль иракских властей суннитские
вооруженные формирования (до 100 тыс.чел.),
оказавшие американцам очень большую помощь в
борьбе против местного филиала «Аль#Каиды»,
что в немалой степени способствовало общему
снижению напряженности обстановки в стране. В
первую очередь, под контроль правительства Ира#
ка перейдут отряды, действующие в Багдаде и при#
легающих к столице районах (до 54 тыс.чел.).

Многие лица в шиитском большинстве ирак#
ского руководства с настороженностью, а то и от#
крытой враждебностью относятся к суннитским
ополченцам. Только 20% из числа суннитских
бойцов власти под американским давлением пла#
нируют интегрировать в официальные силовые
структуры. Большинство шиитских политиков ка#
тегорически возражают против включения быв#
ших суннитских ополченцев в армию и полицию.
Многим из них власти угрожают судебным пре#
следованием. Не исключено, что часть суннитских

бойцов вновь может включиться в вооруженную
борьбу с багдадским режимом. Тем более, что
«Аль#Каида» обещает им «забыть прошлые оби#
ды». www.iimes.ru, 6.10.2008г.

– Боевики сепаратистской Курдской рабочей
партии (КРП), действующие с территории Север#
ного Ирака, совершили в ночь на 4 окт. нападение
на блокпост турецкой армии, убив 15 военнослу#
жащих. Ответным огнем были уничтожены 23 бое#
вика. Эта акция стала одной их наиболее крупных,
совершенных боевиками КРП за последние нес#
колько месяцев. 5 окт. ВВС Турции нанесли удары
по объектам сепаратистов на севере Ирака. В Ан#
каре обвинили иракские власти в поддержке бое#
виков КРП и нежелании сотрудничать с Турцией в
борьбе с терроризмом. www.iimes.ru, 6.10.2008г.

– Правительство Ирака планирует закупить у
США 36 истребителей F#16 с целью снижения за#
висимости от присутствующего в стране военного
контингента под командованием США, пишет в
пятницу со ссылкой на источник в Пентагоне аме#
риканская газета The Wall Street Journal.

Покупка истребителей может также потен#
циально увеличить число американских военно#
служащих, вывод которых из Ирака ожидается в
течение ближайших лет, отмечает газета.

Если многомиллиардная сделка по покупке ис#
требителей состоится, то правительство Ирака по#
лучит мощное оружие для борьбы с шиитскими и
суннитскими боевиками. Но в то же время, под#
черкивает The Wall Street Journal, быстрое наращи#
вание и усиление вооруженных сил Ирака, прави#
тельство которого все еще борется за стабильность
в стране, может быть с опаской воспринято други#
ми государствами региона.

Ирак представляет собой государство, значи#
тельно расширяющее свою военно#воздушную
мощь, но все еще зависящее в этом аспекте от
США. За короткий срок Ираку удалось стать од#
ним из крупнейших покупателей вооружения в
мире с целью усиления и усовершенствования
своего военного потенциала.

Недавно Пентагон уведомил конгресс США об
одобрении сделки о продаже Ираку 24 штурмовых
вертолетов на сумму 2,4 млрд.долл. Официальный
Тегеран озвучил также планы по покупке у США в
этом году различных видов вооружения – танков,
бронетехники, военно#транспортных самолетов,
на 10 млрд.долл.

Все эти заявки на покупку вооружения посту#
пили после того, как США и Ирак приступили к
завершающей стадии заключения нового долгос#
рочного пакта о безопасности, который предусма#
тривает начальный вывод американских подразде#
лений из страны к лету 2009г. как подготовку к бо#
лее масштабному выводу коалиционных войск из
Ирака, отмечает газета.

Соглашение по безопасности между Ираком и
США должно было быть подписано еще 31 июля
этого года и вступить в действие с янв. 2009. Его
заключение затягивается главным образом из#за
отсутствия договоренности между Багдадом и Ва#
шингтоном о конкретных сроках вывода амери#
канских войск из Ирака.

Премьер#министр Ирака Нури Аль#Малики за#
явил ранее, что стороны договорились о выводе
войск к 2011г. Госдеп США со своей стороны под#
черкнул тогда, что эта дата является предваритель#
ной.
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Обе стороны заявляют, что они «близки» к до#
говоренности по этому вопросу. РИА «Новости»,
5.9.2008г.

– В Иракском Курдистане в авг. обстановка в
основном сохранялась стабильной. Исключение,
как и прежде, составили районы, где базируются
вооруженные отряды Курдской рабочей партии
(КРП), ведущей вооруженную борьбу с турецким
правительством. В минувшем месяце турецкие
ВВС и артиллерия продолжали наносить удары по
позициям и базам боевиков КРП на севере Ирака.
www.iimes.ru, 4.9.2008г.

– МВД Ирака заявило о готовности обеспечить
безопасность всех иностранных компаний и инве#
сторов, которые хотят работать в стране. Реализа#
ция этой задачи возложена на специальный коми#
тет, созданный недавно в ведомстве.

Американское военное командование интен#
сивно использует ИСЗ для контроля за перемеще#
ниями иракских войск и другими видами деятель#
ности местных силовиков. Спутниковое наблюде#
ние за иракцами было усилено после крупной опе#
рации, которую они проводили против шиитских
боевиков в марте с. г. в Басре. Один из американ#
ских военных заметил по этому поводу: «Плохая
новость в том, что мы шпионим за иракцами, но
еще хуже, что мы должны это делать».

В июле минобороны Ирака опровергло сооб#
щения СМИ о проводимых израильскими ВВС
учениях в иракском воздушном пространстве в
рамках подготовки ударов по ядерным объектам
Ирана с использованием для этих целей военно#
воздушных баз (ВВБ) США в Ираке. Министр
иностранных дел Ирака Х. Зибари заявил, что Баг#
дад официально потребовал от США не допускать
использования иракского воздушного простран#
ства для любого возможного нападения на Иран.
Зибари подчеркнул, что вооруженные силы США
отвечают «за сохранность суверенитета иракского
воздушного пространства и не должны позволить
любому нарушению израильскими военными са#
моле#тами этого суверенитета».

В целом нынешнее состояние армии и МВД
Ирака не позволяет дать ответ на главный вопрос:
когда и как местные силовики смогут полностью
заменить иностранные коалиционные силы в деле
обеспечения безопасности и поддержания поряд#
ка на всей территории страны.

На 1 авг. 2008г. группировка вооруженных сил
США в Ираке насчитывала ок. 147 тыс.чел. в со#
ставе 15 бригад (сухопутных войск – 13, морской
пехоты – 2). В июле завершился вывод из страны
частей американских ВС, дополнительно пере#
брошенных сюда в 2007г. по распоряжению прези#
дента Дж. Буша для проведения операций по ста#
билизации обстановки в Ираке. Нынешняя чи#
сленность контингента вооруженных сил США
все же примерно на 10% превышает численность
войск, находившихся здесь до переброски допол#
нительных подкреплений.

Командующий иракской группировкой амери#
канских войск генерал Д. Петрэус заявил, что в
сент. с. г. он, скорее всего, будет рекомендовать
конгрессу провести новое сокращение ее числен#
ности. Аналогичного мнения придерживается и
председатель комитета начальников штабов ВС
США адмирал М. Муллен, который, однако, счи#
тает, что если американские военные уйдут из
Ирака в течение ближайших двух лет, то послед#

ствия такого шага «могут быть печальными». Пре#
зидент Дж. Буш 31 июля объявил, что в условиях,
как он считает, значительного улучшения обста#
новки в сфере безопасности в Ираке можно будет
провести дальнейшее сокращение численности
ВС США в этой стране. Одновременно Буш сооб#
щил об уменьшении срока службы американских
военных в Ираке с 15 до 12 месяцев. Глава Белого
дома подчеркнул, что Америка остается воюющей
страной, а террористы из «Аль#Каиды», хотя и от#
ступают, но все еще представляют опасность.

По информации исследовательской службы
конгресса США, американские расходы на веде#
ние войны в Ираке приближаются к расходам на
войну во Вьетнаме. На середину июля 2008г. Сое#
диненные Штаты истратили на иракскую кампа#
нию 648 млрд.долл., в то время как вьетнамская
война обошлась американцам в 686 млрд.долл.

Потери личного состава американских ВС в
Ираке в июле 2008г. составили убитыми 13 чел. и
ранеными 150 чел. Это наименьший показатель за
всю иракскую кампанию. Общие потери ВС США
с марта 2003г. по 1 авг. 2008г. достигли, по уточ#
ненным данным, убитыми 4375 чел. и ранеными
30450 чел. Один американский военнослужащий
считается пропавшим без вести. www.iimes.ru,
4.8.2008г.

– В марте#июне 2008г. армия и силы МВД Ира#
ка при поддержке коалиционных сил (главным
образом ВС США) провели крупные операции
против боевиков шиитских и суннитских группи#
ровок в крупнейшем городе юга страны – Барсе и
некоторых других районах этого региона, шиит#
ском районе Багдада Садр#Сити и крупнейшем го#
роде иракского севера – Мосуле. Операции про#
водились в рамках стратегического курса иракских
властей на ликвидацию незаконных вооруженных
формирований и террористических группировок с
конечной целью стабилизации обстановки в стра#
не, укрепления политических позиций и автори#
тета правительства во главе с Н. аль#Малики, ши#
итских исламистских сил, представленных Вы#
сшим исламским советом Ирака и партией «Ад#
Даава». Во многом на юге и в Садр#Сити эти опе#
рации фактически представляли собой попытку
силового устранения с политического поля сопер#
ников, а именно сторонников радикального ши#
итского лидера М. ас#Садра.

С 24 по 30 марта проводилась операция «На#
тиск кавалеристов» против шиитских боевиков в
Басре и прилегающей к городу местности, которая
переросла в широкомасштабное вооруженное
противостояние, охватившее большую часть ирак#
ского юга и шиитские районы Багдада. Вооружен#
ные столкновения иракской армии и полиции с
боевиками «Армии Махди» и других шиитских во#
оруженных группировок происходили в г.г. Эль#
Кут, Кербела, Эд#Дивания, Эн#Насирия, Эль#
Махмудия, Хилла, Амара, Эс#Самава и Умм#Каср.

Операция в Басре осуществлялась под личным
контролем Н. аль#Малики, где против боевиков
«Армии Махди» и других шиитских вооруженных
группировок были брошены 15 тыс. военнослужа#
щих в составе шести бригад и 15 тыс. полицейских.
Как в Басре, так и в остальных операциях в составе
иракских частей и подразделений действовали
американские военные советники и инструкторы,
оказывавшие непосредственную помощь иракцам
в ходе боевых действий.
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По утверждению американского военного ко#
мандования, идея проведения операции в Басре
принадлежала руководству Ирака, а ее планирова#
ние и подготовку иракцы осуществляли без чьей#
либо помощи. Однако, как показало развитие со#
бытий, национальная армия и силы безопасности
оказались не в состоянии самостоятельно эффек#
тивно действовать против боевиков, продемон#
стрировав свою слабость, низкий уровень подго#
товки и морального духа. В правительственных
силах имело место массовое дезертирство (св. 1200
чел.), переход многих военнослужащих и поли#
цейских в т. ч. некоторых старших офицеров на
сторону «Армии Махди». Более 1300 солдат и офи#
церов командование уволило со службы за неже#
лание воевать с боевиками. За фактический про#
вал операции со службы были уволены два генера#
ла, командовавшие армейскими и полицейскими
силами. Для оказания помощи иракцам к опера#
ции в Басре срочно и активно подключились аме#
риканская и британская авиация, спецназ ВС
США, британская артиллерия.

По итогам мартовских боев многие районы го#
рода остались под контролем «Армии Махди».
Главным же успехом правительственных сил аме#
риканцы считали установление контроля над пор#
тами Басра и Умм#Каср, которые ранее находи#
лись в руках боевиков местной шиитской исла#
мистской партии «Аль#Фадыля».

30 марта руководитель «Армии Махди» М. ас#
Садр не без подсказки из Тегерана приказал бое#
викам в Басре прекратить вооруженные действия
и покинуть улицы города, но категорически отка#
зался от разоружения своих формирований (одно#
временно приостановились бои и в багдадском
Садр#Сити). И только после этого правитель#
ственные силы вошли в город. Однако лишь к 20
апреля они смогли установить контроль над всеми
районами Басры. Численность военных и поли#
цейских, призванных обеспечивать порядок и бе#
зопасность в городе и прилегающих к нему райо#
нах была увеличена до 33 тыс.чел.

В июне в Амаре и провинции Майсан на юге
страны, которые считались одним из оплотов сто#
ронников М. ас#Садра, иракские правительствен#
ные силы при активной поддержке американских
военных провели крупную операцию по зачистке
региона от боевиков незаконных вооруженных
формирований, в ходе которой были арестованы
многие сторонники радикального имама. Боевики
«Армии Махди» не стали оказывать противнику
вооруженное сопротивление и «растворились»
серди жителей Амары.

6 апреля в багдадском районе Садр#Сити во#
зобновились боевые действия иракских прави#
тельственных сил, поддерживаемых ВС США,
против отрядов «Армии Махди». Вооруженное
противоборство приняло ожесточенный характер,
для подавления боевиков американцы широко ис#
пользовали авиацию. Однако сломить сопротив#
ление сторонников М. ас#Садра не удалось. И
вновь, как и в Басре, в прекращении боевых дей#
ствий сыграла свою роль посредническая деятель#
ность Ирана. В итоге 11 мая вступило в силу согла#
шение о прекращении огня. Правительственные
армия и силы безопасности получили беспрепят#
ственный доступ в Садр#Сити, право задержания
лиц, подозреваемых в «незаконной деятельности»,
а также право на изъятие незаконно хранящегося

оружия и боеприпасов. И здесь речь не шла о рас#
формировании отрядов «Армии Махди». После за#
ключения перемирия в Садр#Сити вошли 10 тыс.
военнослужащих правительственной армии, кото#
рые при поддержке американских боевых вертоле#
тов провели операцию по зачистке района от во#
оруженных лиц. Причем боевики не оказали им
сопротивления, уйдя с улиц. Постепенно ситуация
в Садр#Сити стала стабилизироваться.

Премьер#министр Н. аль#Малики подчеркнул,
что восстановление порядка в Садр#Сити, а ранее
в Басре свидетельствует о том, что меры властей не
направлены против какой#то одной религиозной
конфессии.

С 10 по 24 мая иракские войска при поддержке
ВС США провели в Мосуле и прилегающих к не#
му районах операцию «Рев льва» против боевиков
иракского филиала «Аль#Каиды» и местных сун#
нитских экстремистских вооруженных группиро#
вок. Считается, что именно провинция Найнава с
центром в Мосуле оставалась главной опорной
базой экстремистов и террористов в Ираке. Н.
аль#Малики лично прибыл в Мосул для общего
руководства операцией, к участию в которой бы#
ли привлечены 19 пехотных, механизированных и
танковых батальонов из состава 2 и 9 дивизий
иракской армии, части Иракской национальной
полиции (ИНП, выполняет функции внутренних
войск). Причем 9 дивизия и ИНП входят в состав
национальных Сил быстрого реагирования. В ка#
честве вспомогательных полицейских сил в Мос#
уле действовали отряды суннитских «Советов
пробуждения». Всего в мероприятиях по зачистке
Мосула и его окрестностей принимали участие
18,2 иракских военнослужащих и полицейских,
которых поддерживали 1,9 тыс. американских во#
енных. Управление силами, участвовавшими в
операции, осуществлялось из специально создан#
ного Оперативного центра провинции Найнава.
Боевики оказали противнику слабое сопротивле#
ние, быстро рассредоточились, и большая их
часть фактически ушла из#под удара. По офи#
циальным же заявлениям властей, итоги опера#
ции были объявлены успешными: число терактов
и вооруженных нападений сократилось на 80%, а
число лиц, задержанных по подозрению в при#
частности к незаконным вооруженным формиро#
ваниям и террористическим группам, составило
1480 чел.

В целом проведенные операции продемонстри#
ровали некоторый прогресс в состоянии иракской
армии и, в меньшей степени, сил МВД. Со всей
очевидностью было подтверждено, что нынешний
уровень боеспособности правительственных сил
не позволяет им самостоятельно проводить мас#
штабные операции против боевиков и террори#
стов. Эксперты отмечают низкий уровень подго#
товки высшего командного состава, слабый уро#
вень планирования и подготовки крупных опера#
ций, низкую техническую оснащенность войск и
полиции, в целом слабую работу тыла. По#преж#
нему под вопросом остается лояльность многих
военнослужащих и полицейских нынешней баг#
дадской власти. В итоге, как считают американ#
ские военные, до сих пор нет ответа на главный
вопрос: когда и как иракские армия и полиция
смогут полностью заменить иностранные коали#
ционные силы в деле обеспечения безопасности и
поддержания порядка на всей территории Ирака.
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Также нет достаточных оснований утверждать,
что проведенные в марте#июне с. г. операции при#
вели к полной стабилизации обстановки на юге
Ирака и багдадском Садр#Сити, где, хотя и с за#
метно меньшей интенсивностью, продолжают со#
вершаться вооруженные нападения, теракты и
другие насильственные действия. Что же касается
Мосула, то здесь активность террористов и боеви#
ков уменьшилась очень незначительно. И, что
очень важно, противники американцев и багдад#
ских властей, несмотря на понесенные потери, су#
мели сохранить значительную часть своих сил, вы#
ведя их из#под ударов. www.iimes.ru, 29.7.2008г.

– Ситуация в В Курдском автономном районе
(КАР, пров.Эрбиль, Сулеймания и Дохук) продол#
жала удерживаться властями под контролем бла#
годаря гибкой политической линии, скоордини#
рованным и слаженным действиям «Пешмерга»
(Силы охраны края), Службы национальной безо#
пасности и разведки (СНБР) и ее ключевого
контрразведывательного подразделения «Асаиш».
Военным и спецслужбам власти делегировали
большие полномочия, которые способствовали
эффективному решению ими своих задач. Всемер#
ную помощь спецслужбам оказывало и население.

Руководство автономии продолжало линию на
укрепление своих силовых структур. Уже больше
года оно ведет переговоры с федеральным прави#
тельством по вопросам статуса, численности и ис#
точников финансирования «Пешмерга». Для вы#
работки решений создана двусторонняя комис#
сия. Отдельные члены комиссии от федерального
правительства тормозят ее деятельность.

По предварительной договоренности в мае
2008г. между премьер#министром Ирака Н. Аль#
Малики и премьер#министром КАР Н.Барзани,
«Пешмерга» должна стать официальным воору#
женным формированием КАР. Федеральный
центр должен рассмотреть вопрос о выделении
средств на 78 тыс. бойцов подразделений «Пе#
шмерга», еще 50 тыс.чел. из их состава будут фи#
нансироваться за счет бюджета автономии. Кроме
того, из граждан КАР планируется сформировать
еще две части, которые войдут в состав В С Ирака
и будут размещены на территории автономии.
Первоначально официальный Багдад соглашался
рассмотреть вопрос о финансировании лишь 45
тыс.чел. «Пешмерга».

Боевой дух, дисциплина и выучка бойцов «Пе#
шмерга» и сотрудников СНБР находятся на высо#
ком уровне. Руководство автономии предприни#
мает все необходимые меры для их морального и
материального стимулирования, а также поощре#
ния. В середине 2008г. денежное содержание воен#
нослужащих было увеличено в два раза. Кроме то#
го, им и их семьям гарантированы широкие со#
циальные льготы.

«Пешмерга» и спецподразделения СНБР име#
ют в своем распоряжении лишь легкое стрелковое
оружие. Отдельные экземпляры тяжелой техники,
оставшейся с саддамовских времен, морально и
физически устарели. Военное руководство авто#
номии ищет источники приобретения средств
ПВО, артиллерии и бронетехники. В печати про#
ходило сообщение, что этот вопрос также обсуж#
дался в Багдаде.

С целью пресечения деятельности враждебных
элементов по всей территории КАР созданы 362
стационарных поста «Пешмерга». По словам

представителей высшего военного руководства,
они расположены таким образом, чтобы вся тер#
ритория автономии контролировалась с этих то#
чек визуально, либо при помощи оптических
средств. На дорогах размещены блокпосты. Каж#
дое автотранспортное средство тщательно прове#
ряется.

Передвижение граждан строго контролируется.
Въезд на территорию автономии для жителей дру#
гих районов Ирака возможен лишь при наличии
специального разрешения, либо по ходатайству
«спонсора» из числа местных граждан, который
несет полную ответственность за приглашаемого в
течение всего периода его пребывания в Курди#
стане. Жители автономии незамедлительно ин#
формируют «Асаиш» о всех незнакомых лицах или
настораживающих моментах. Звонят даже из гор#
ных селений и с пастбищ. По утверждению ука#
занных военных руководителей, все без исключе#
ния сигналы тщательно проверяются. Приводился
пример с подержанным грузовиком, когда его но#
вому владельцу, хотя и местному, не выдавали ре#
гистрационные документы, пока не проверили за#
явленные им цели и новое место использования
автомашины.

Военные говорят, что ежедневно пресекаются
многочисленные попытки проникновения боеви#
ков, провоза ими т. оружия и взрывчатых веществ.
Они же не исключают, что кому#то из террористов
все же удается проникнуть в КАР. В тек.г. в авто#
номии был зафиксирован лишь один террористи#
ческий акт, подорвано взрывное устройство у го#
стиницы в г.Сулеймания.

В июле 2008г. появилась информация о том, что
в горных районах территории Ирана проходят под#
готовку более 30 террористов#смертников из числа
курдов для проведения терактов на территории
КАР. Эти сведения нашли косвенное подтвержде#
ние 21 июля в интервью для средств массовой ин#
формации замминистра «Пешмерга» Дж. Явра. Он
заявил, что активизировались попытки боевиков
базирующейся в Иране террористической курд#
ской организации «Ансар Аль#Илам», проникнуть
на территорию автономии. Члены этой организа#
ции также называют себя «Батальоны Аль#Каиды в
КАР». Силам «Пешмерга» и спецподразделениям
«Асаиш» при поддержке иракской полиции по ох#
ране границы удалось пресечь целую серию таких
попыток. С террористами произошли продолжи#
тельные боестолкновения, в результате которых их
заставили отступить за иранскую границу.

Курдская экстремистская организация «Ансар
Аль#Ислам» ранее базировалась на территории
Курдистана, в районах Халабджа и Гураман. По#
сле падения режима С. Хусейна американские
войска выдавили ее боевиков за пределы автоно#
мии.

Генерал подчеркнул, что трех бригад иракской
полиции по охране границы, которые прикрыва#
ют иранское направление недостаточно, в связи с
чем они усилены подразделениями «Пешмерга» и
«Асаиш».

22 июля объявлено, что в районе г. Ханекин (на
юго#запад от КАР), который де#юре не входит в
состав автономии, однако де#факто считается
курдским, обнаружен крупный схрон реактивных
снарядов, мин и взрывчатки.

Ситуация в двух других провинциях консуль#
ского округа Найнева (г.Мосул) и Таамим (г.Кир#
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кук) была существенно хуже. В 2008г. там проис#
ходили кровавые теракты с многочисленными
жертвами, а также убийства и похищения людей. В
провинции Найнева, особенно в ее столице г.
Мосул, арабские боевики развернули настоящую
войну против курдов, шебек (курды#шииты) и
христиан. В результате многие из них были вы#
нуждены покинуть город. Убийства и похищения в
г. Мосул осуществлялись даже на охраняемых
объектах и территориях.

Активность террористов вынудила войска
США провести в г. Мосул в мае 2008г. совместно с
иракскими частями многодневную войсковую
операцию по зачистке города от боевиков и значи#
тельно увеличить численность своего континген#
та. Принятые меры частично ослабили террори#
стическую угрозу, однако отнюдь ее не сняли. Те#
ракты в г. Мосул, хотя и с меньшей частотностью,
продолжаются.

В провинции Таамим и г. Киркук особенно не#
безопасно было в местах компактного прожива#
ния арабов и в районах туркоманских поселений.
Ситуация может еще более накалиться в связи с
запланированным на конец года проведением му#
ниципальных выборов. 23 июля в г. Киркук у ген#
консульства США прошла массовая манифеста#
ция туркоман, поддерживающих вхождение про#
винции в состав КАР. Представитель американ#
ского генконсульства якобы пообещал поддержать
требования собравшихся. Многое будет зависеть
еще и от того, как поведут себя представители ра#
дикальных партий «Туркоманского фронта», смо#
гут ли местные власти нейтрализовать их актив#
ность, и какую позицию по отношению к радика#
лам займет Турция. Пока в Анкаре отказываются
принимать эмиссаров#радикалов от туркоман
Киркука.

Если провинция Таамим и г.Киркук в перспек#
тиве войдут в состав КАР, «Пешмерга» совместно
с «Асаиш» способны постепенно навести там над#
лежащий порядок. www.polpred.com, 20.7.2008г.

– В Иракском Курдистане в июне обстановка в
основном сохранялась стабильной. Исключение,
как и прежде, составили районы, где располагают#
ся боевики сепаратистской Курдской рабочей
партии (КРП). Вооруженные силы Турции нео#
днократно наносили авиационные и артиллерий#
ские удары по объектам КРП на иракской терри#
тории. Турецкие военные также проинформиро#
вали о проведении совместной операции с Ира#
ном против боевиков КРП. В Анкаре по этому по#
воду сообщили, что между двумя странами произ#
водится обмен развединформацией, а «если по#
требуется, мы снова сделаем это». Госсекретарь
США К. Райс заявила, что американцы прилагают
все силы к тому, чтобы КРП не могла использо#
вать территорию Ирака для организации вылазок
против Турции. Вашингтон считает эту организа#
цию «врагом Ирака, врагом США, врагом Турции,
врагом всего региона». Американцы подчеркива#
ют, что турецкие ВС проводят военные операции
против сепаратистов «в тесном сотрудничестве с
вооруженными силами США, базирующимися в
Ираке».

Не прекращается противостояние между араба#
ми#суннитами и шиитами, хотя его острота замет#
но снизилась. Ежедневно в различных районах
Ирака по#прежнему продолжают обнаруживать
трупы убитых представителей обеих религиозных

общин. Совершаются убийства шиитских и сун#
нитских активистов.

Как и прежде, наиболее часто иностранные
террористы, шиитские и суннитские боевики со#
вершают вооруженные нападения, теракты и дру#
гие насильственные действия в отношении мест#
ных политических деятелей различной ориента#
ции, чиновников различных рангов, военнослу#
жащих правительственной армии, сотрудников
правоохранительных органов, иракцев, работаю#
щих на иностранные войска. Нападениям подвер#
гаются представители иракской интеллигенции,
юристы, преподаватели высших учебных заведе#
ний, иностранцы, работающие в стране, предпри#
ниматели, женщины и дети.

Повседневной практикой остается похищение
людей с целью получения выкупа или по полити#
ческим мотивам, причем многих из похищенных
лиц затем убивают. В целом похищение людей и
рэкет продолжают считаться в Ираке прибыльным
«бизнесом».

Продолжаются нападения на административ#
ные здания, полицейские участки и объекты ирак#
ской армии, офисы иракских политических пар#
тий и организаций, представительства местных и
иностранных фирм, школы.

Одним из наиболее часто применяемых спосо#
бов осуществления терактов остаются действия
боевиков#смертников, подрывающих себя или ав#
томашины, начиненные взрывчаткой, в местах
большого скопления людей или около различных
объектов. В качестве подрывников#смертников
боевики продолжают широко использовать жен#
щин и детей. Если в 2007г. женщинами#смертни#
цами было совершено семь терактов, то за I пол.
текущего года их число уже достигло 20. Боевики
интенсивно и в целом эффективно используют
для поражения людей и техники т.н. придорожные
бомбы (roadside bombs).

Для борьбы с терроризмом американские воен#
ные начали реализацию программы «Дочери Ира#
ка», в рамках которой обучают иракских женщин
распознавать террористок#смертниц. Пока обуче#
ние проходят 30 женщин, курсы для которых орга#
низованы в г.Эль#Юсифийя. По окончании учебы
«Дочери Ирака» будут работать по нескольку дней
в месяц, получая зарплату, эквивалентную 300
долларам США.

В борьбе с террористами из иракского филиала
«Аль#Каиды» продолжают активно участвовать
суннитские вооруженные формирования, создан#
ные т.н. «Советами пробуждения». Причем экспер#
ты указывают, что большинство этих отрядов сох#
раняют лояльность американцам, но отнюдь не
шиитско#курдскому правительству Н. аль#Малики.

На 1 июля 2008г. численность личного состава
силовых структур Ирака (вооруженных сил и фор#
мирований МВД) составляла ок. 530 тыс.чел.

Потери иракских силовых структур в июне со#
ставили убитыми 21 военнослужащий и 40 сотруд#
ников МВД.

Минобороны Ирака рассматривает вопрос о
приобретении вооружения и военной техники во
Франции. Речь может идти о закупке 50 вертоле#
тов типа «Газель», в т. ч. в ударном варианте. От#
метим, что эти вертолеты состояли на вооружении
иракских ВВС в годы правления С. Хусейна.

9 июня Ирак и Иран подписали соглашение о
сотрудничестве в военной области, которое имеет
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ограниченную сферу применения. В документе
предусмотрено взаимодействие двух стран по пои#
ску и идентификации тел военнослужащих, по#
гибших во время ирано#иракской войны 1980#
88гг., а также действия по обезвреживанию мин#
ных полей, оставшихся в пограничных районах
после этой войны.

Американские военные подчеркивают, что,
несмотря на известные успехи в деле повышения
боеспособности иракской армии, она продолжает
зависеть, причем сильно, от постоянной помощи
США, особенно в вопросах тылового обеспечения
и авиационной поддержки при проведении бое#
вых операций. Да и в целом иракские силовые
структуры готовы самостоятельно обеспечивать
безопасность в стране, что, по мнению Вашингто#
на, обусловливает необходимость сохранения в
Ираке американского военного присутствия. За#
меститель командующего ВС США в Ираке гене#
рал#лейтенант Л. Остин заявил: «В настоящее вре#
мя нет области, которые мы были бы готовы от#
дать контролировать иракским силам безопасно#
сти. Они к этому еще не готовы». В очередном
ежеквартальном докладе Пентагона конгрессу
США, представленному 23 июня, говорится, что
армия и полиция Ирака могут стать «в основном
самодостаточными к концу текущего года», но
опять же при сохранении тыловой, разведыватель#
ной и авиационной поддержки со стороны амери#
канских войск.

До конца 2008г. американское командование
намерено передать в ведение иракских властей во#
просы обеспечения безопасности еще в двух про#
винциях страны (иракские силовики отвечают за
безопасность в девяти из 18 провинций). Однако
это вовсе не означает, что войска США уйдут из
этих регионов. Более того, они продолжат, хотя и в
несколько меньшем объеме, выполнять там функ#
ции по обеспечению безопасности.

В целом же американские военные считают,
что на создание полностью самостоятельных и
способных защищать территорию своего государ#
ства вооруженных сил у Ирака уйдет 10 лет. Мест#
ные силы безопасности смогут эффективно боро#
ться с повстанцами и террористами с 2012г.

Главный контрольно#ревизионный орган аме#
риканского конгресса – Управление по подотчет#
ности правительства подготовил собственный до#
клад о состоянии иракских силовых структур, в
котором подверг резкой критике качество их под#
готовки. Нынешнее состояние вооруженных сил и
МВД Ирака названо в документе «слабым», хотя
на их формирование, обучение и оснащение было
истрачено за последние пять лет свыше 20
млрд.долл. Лишь 10% частей иракской армии в со#
стоянии самостоятельно действовать против бое#
виков, а 70% могут делать это лишь при сильной
поддержке американских военных. В войсках и
органах внутренних дел по#прежнему имеется
большое число сторонников различных незакон#
ных вооруженных формирований, многие части
сформированы по конфессиональному или этни#
ческому признаку, что не способствует укрепле#
нию армии и МВД, сплочению их рядов. Авторы
доклада призывают Пентагон и госдеп США пере#
работать стратегию действий в деле подготовки
иракских армии и полиции.

На 1 июля 2008г. группировка вооруженных
сил США в Ираке насчитывала ок. 150 тыс.чел. В

июне продолжался вывод из Ирака частей амери#
канских ВС, дополнительно переброшенных сюда
в 2007г. Вашингтонская администрация, как и
прежде, решительно выступает против составле#
ния конкретного графика полного вывода войск
из Ирака, считая, что это должно делаться «на ос#
нове достигнутого успеха».

Потери личного состава американских ВС в
Ираке в июне 2008г. составили убитыми 29 чел. и
ранеными 150 чел. Общие потери ВС США с мар#
та 2003г. по 1 июля 2008г. достигли, по уточнен#
ным данным, убитыми 4362 чел. и ранеными 30300
чел. Три американских военнослужащих считают#
ся пропавшими без вести.

Потери среди военнослужащих других стран#
участниц международной коалиции в Ираке со#
ставили в июне убитыми 2 чел. (Азербайджан, Гру#
зия).

Конгресс США в июне принял закон о допол#
нительном финансировании военных операций в
Ираке и Афганистане до середины 2009г. в объеме
162 млрд.долл.

Под руководством командующего войсками
США в Ираке генерала Д. Петрэуса издано новое
наставление по борьбе с терроризмом, в котором
подчеркивается важность «завоевывать умы и
сердца людей». Американским солдатам и офице#
рам рекомендуется с уважением относиться к
гражданам Ирака, обеспечивать их безопасность,
«жить среди людей», а также использовать деньги
«как систему оружия», различать и идентифици#
ровать тех, кто готов к примирению и «неприми#
римых». Военнослужащим настоятельно рекомен#
дуется активно усваивать иракскую культуру и ис#
торию, «изучать племена, формальных и нефор#
мальных лидеров, государственные структуры и
местные силы безопасности». www.iimes.ru,
7.7.2008г.

– Министр обороны Ирана Мостафа Мохам#
мад Наджар и прибывший с визитом министр обо#
роны Ирака Абдул Кадер аль#Обейди 9 июня под#
писали меморандум о взаимопонимании в воен#
ном сотрудничестве в целях расширения взаимо#
действия в данной области. Об этом сообщило ин#
формационное агентство Исламской Республики
Иран.

В меморандуме отмечается, что на основе об#
щего принципа всестороннего развития отноше#
ний между Ираном и Ираком, две страны прило#
жат усилия по укреплению военного сотрудниче#
ства в целях содействия миру и стабильности в
данном регионе. Иран и Ирак постараются интен#
сифицировать деятельность по разминированию
минных полей, оставшихся после ирано#иракской
войны, а также по поиску пропавших во время
войны без вести.

В церемонии подписания меморандума приня#
ли участие также первый вице#президент Ирана
Парвиз Давоуди и прибывший сюда с визитом
премьер#министр Ирака Нури аль#Малики. На
этом делегация во главе с Нури аль#Малики завер#
шила визит в Иран и отбыла из страны.

7 июня возглавляющий иракскую делегацию
Нури аль#Малики начал свой визит в Тегеран, в
ходе которого он встретился с верховным руково#
дителем Ирана аятоллой Сейедом Али Хаменеи,
президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом и
другими высокопоставленными представителями
этой страны. Синьхуа, 10.6.2008г.

46 www.polpred.com / ÈðàêÀðìèÿ, ïîëèöèÿ



– В мае 2008г. в Ираке положение дел в сфере
безопасности изменилось в позитивном направле#
нии. Резко сократилось количество нападений на
войска США и иракские правительственные си#
лы, а также число жертв вооруженного насилия
среди гражданского населения. Число иракцев,
погибших в минувшем месяце от различных видов
насилия, составило 563 чел. (в апр. – 1073 чел.).

Произошедшие положительные изменения
связаны с перемирием, достигнутым между прави#
тельством и шиитским движением, возглавля#
емым радикальным имамом М. ас#Садром, после
чего боевики руководимой им «Армии Махди»
прекратили вооруженное сопротивление в багдад#
ском шиитском районе Садр#Сити, а ранее на юге
страны в Басре. В конце мая власти официально
заявили об успешном завершении операции пра#
вительственных войск против боевиков иракского
филиала «Аль#Каиды» и некоторых других сун#
нитских экстремистских группировок в крупней#
шем городе севера страны – Мосуле.

В различных районах страны продолжают со#
вершаться теракты, вооруженные нападения, дру#
гие насильственные действия. Духовный лидер
иракских шиитов великий аятолла А. ас#Систани
издал в мае фетву (религиозное предписание), в
которой провозгласил «допустимым» вооружен#
ное сопротивление иностранным войскам, руко#
водимым США. Фетва была опубликована вскоре
после встречи А. ас#Систани с премьер#мини#
стром Ирака Н. аль#Малики.

В мае 2008г. наиболее крупными очагами на#
пряженности оставались северные и северо#вос#
точные районы Ирака (провинции Найнава с цен#
тром в Мосуле, Эт#Таамим (г. Киркук), Дияла (г.
Баакуба). Причем наиболее сложная ситуация
сохраняется в провинции Дияла, где регулярно
происходят вооруженные столкновения войск
США и иракских сил безопасности с местными
боевиками, часто совершаются теракты. Теракты
и вооруженные нападения продолжают совер#
шаться и в западной провинции Анбар.

В мае на севере, в центре и на западе страны во#
оруженные нападения, теракты и другие насиль#
ственные действия имели место в городах (и при#
легающих к ним районах): Багдад, Эль#Фаллуджа,
Киркук, Баакуба, Мосул, Байджи, Тикрит, Самар#
ра, Балад, Хувейджа, Талль#Афар, Эш#Шаркат,
Балад Руз, Эль#Мусайиб, Эд#Дулулуйия, Син#
джар, Эль#Баадж, Хан#Бани#Саад, Эт#Тармия,
Рутба, Мандали, Таль#эр#Руман, Хит и в ряде дру#
гих мест.

С целью прекращения вооруженного противо#
стояния в багдадском районе Садр#Сити прави#
тельство Ирака в начале мая направило специаль#
ную делегацию в Тегеран для переговоров с иран#
скими представителями. Иран подтвердил свою
поддержку властям Ирака в деле наведения поряд#
ка в стране и пресечения действий неправитель#
ственных шиитских милиций, но предостерег Баг#
дад от чрезмерного применения силы и вовлече#
ния в конфликт гражданского населения.

10 мая было объявлено о достижении соглаше#
ния о прекращении огня между сторонниками М.
ас#Садра и властями, которое вступило в силу 11
мая, а официально было подписано 12 мая. Доку#
мент предусматривает, что боевики «Армии Мах#
ди» должны прекратить демонстрацию своего ору#
жия и сложить имеющееся в их распоряжении «тя#

желое и среднее» вооружение. Будут разблокиро#
ваны все дороги, ведущие в шиитский район Баг#
дада Садр#Сити. Правительственные армия и си#
лы безопасности получают беспрепятственный
доступ в Садр#Сити, который должен перейти под
контроль официальных властей. Силы безопасно#
сти получают право беспрепятственного задержа#
ния всех лиц, подозреваемых в «незаконной дея#
тельности», а также право на изъятие незаконно
хранящегося оружия. Речь не идет о расформиро#
вании отрядов «Армии Махди», что сторонники
ас#Садра делать категорически не желают.

Американское командование поддержало ре#
шение иракского правительства пойти на заклю#
чение соглашения о прекращении огня со сторон#
никами М. ас#Садра. Командующий войсками
США в Ираке генерал Д. Петрэус назвал его
«очень правильным». Генерал также подчеркнул
важность привлечения движения ас#Садра к поли#
тическому процессу в стране, т. к. оно представля#
ет интересы важного сегмента иракского населе#
ния.

Премьер#министр Н. аль#Малики подчеркнул,
что восстановление порядка в Садр#Сити, а ранее
в Басре свидетельствует о том, что меры властей не
направлены против какой#то одной религиозной
конфессии.

В ходе боев в Садр#Сити погибли более 1000
чел. Району нанес значительный материальный
ущерб. Разрушено много зданий, дезорганизована
работа коммунальных служб, имеются значитель#
ные трудности с подачей воды и электричества,
медицинским обслуживанием населения.

После заключения перемирия в Садр#Сити во#
шли 10 тыс. военнослужащих правительственной
армии, где при поддержке танков и американских
боевых вертолетов провели операцию по зачистке
района от боевиков. Постепенно ситуация в Садр#
Сити стала стабилизироваться. К 20 мая, как
утверждают власти, военные и силы безопасности
взяли под свой контроль восточную часть Садр#
Сити. Однако полностью вооруженные столкно#
вения здесь все же не прекратились. Представите#
ли М. Ас#Садра обвиняют власти в нападениях на
сторонников имама, нарушении условий переми#
рия и стремлении разгромить движение.

Неспокойная обстановка сохраняется и в ряде
других районов иракской столицы, где продолжа#
ют совершаться теракты, происходят вооружен#
ные столкновения и др. В целом, как видится, ста#
билизация обстановки в Багдаде потребует дли#
тельного времени и очень больших усилий. К тому
же, как полагают некоторые американские экс#
перты, руководство «Армии Махди» пошло на пе#
ремирие с властями главным образом для пере#
группировки своих сил с тем, чтобы в будущем во#
зобновить вооруженное противостояние.

Иракские войска при поддержке ВС США с 10
по 24 мая провели в Мосуле и прилегающих к не#
му районах масштабную операцию «Рев льва» про#
тив боевиков иракского филиала «Аль#Каиды» и
других местных экстремистских вооруженных
группировок. Считается, что именно этот район
оставался главной опорной базой экстремистов и
террористов на иракской территории.

Н. аль#Малики лично прибыл в Мосул для об#
щего руководства операцией. К участию в ней бы#
ли привлечены 19 пехотных, механизированных и
танковых батальонов из состава 2 и 9 дивизий
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иракской армии, части Иракской национальной
полиции (ИНП, выполняет функции внутренних
войск). Отметим, что 9 дивизия и ИНП входят в
состав национальных Сил быстрого реагирования.
В качестве вспомогательных полицейских сил в
Мосуле действовали отряды суннитских «Советов
пробуждения». Всего в мероприятиях по зачистке
Мосула и его окрестностей принимали участие
18,2 иракских военнослужащих и полицейских,
действия которых поддерживали 1,9 тыс. амери#
канских военных. Руководство операцией осу#
ществлялось из специально созданного Оператив#
ного центра провинции Найнава, который возгла#
вил генерал#лейтенант Р. Тауфик (суннит из Мос#
ула).

По официальным заявлениям властей, итоги
мосульской операции являются успешными. Чи#
сло терактов и вооруженных нападений сократи#
лось на 80%, а число лиц, задержанных по подо#
зрению в причастности к незаконным вооружен#
ным формированиям и террористическим груп#
пам, составило 1480 чел. Обстановку в городе ни#
как нельзя назвать полностью стабильной. Здесь
по#прежнему, хотя и в меньшем количестве, про#
должают совершаться вооруженные нападения и
теракты.

В мае более спокойной стала обстановка в т.н.
«треугольнике смерти» южнее Багдада. Вооружен#
ные столкновения и другие насильственные дей#
ствия имели место в районе городов Эль#Исканде#
рийя, Эль#Махмудийя и Эль#Юсифийя.

В апр. на юге Ирака вооруженные столкнове#
ния и нападения, теракты, другие насильственные
действия происходили в городах (и прилегающих
к ним районах): Басра, Эн#Насирия, Эн#Нуума#
ния, Эль#Курна, Кербела, Махавил, Эз#Зубайдия,
Амара, Эс#Сувейра, Сук#эш#Шуюх и в некоторых
других местах.

В Иракском Курдистане в мае обстановка в це#
лом сохранялась стабильной. Исключение, как и
прежде, составили районы, где располагаются
боевики сепаратистской Курдской рабочей пар#
тии (КРП). 29 мая турецкие ВВС нанесли очеред#
ную серию ударов по объектам боевиков КРП на
севере Ирака. Администрация иракской Курдской
автономии создала 40 постов безопасности на гра#
нице с Турцией с задачей не допустить проникно#
вения боевиков КРП из Ирака на турецкую терри#
торию. Посты должны информировать власти ав#
тономии о любых передвижениях и других про#
явлениях активности сил КРП. Аналогичные по#
сты планируется установить на границах с Сирией
и Ираном.

Директор ЦРУ М. Хейден заявил, что иракская
«Аль#Каида» практически разгромлена, но преду#
предил, что нельзя впадать в самоуспокоенность,
поскольку ситуация может измениться. По утвер#
ждению посла США в Багдаде Р. Крокера, ирак#
ская ветвь «Аль#Каиды» еще «никогда не была так
близка» к разгрому, как сейчас, хотя дипломат и
признал, что говорить о полной победе над этой
террористической организацией пока рано. Аме#
риканские военные дистанцировались от выска#
зываний о близком крахе иракской «Аль#Каиды»,
заявив, что хотя террористическая сеть и «разба#
лансировалась», но продолжает действовать и по#
прежнему представляет смертельную угрозу. Во#
енные также считают, что местная «Аль#Каида» и
другие экстремистские группировки попытаются

перегруппировать свои силы после нанесенных
им ударов.

Не прекращается противостояние между араба#
ми#суннитами и шиитами, хотя его острота замет#
но снизилась. Ежедневно в различных районах
Ирака продолжают обнаруживать трупы убитых
представителей обеих религиозных общин. Совер#
шаются убийства активистов обеих общин.

Как и прежде, наиболее часто иностранные
террористы, шиитские и суннитские боевики со#
вершают вооруженные нападения, теракты и дру#
гие насильственные действия в отношении мест#
ных политических деятелей различной ориента#
ции, чиновников различных рангов, военнослу#
жащих правительственной армии, сотрудников
правоохранительных органов, иракцев, работаю#
щих на иностранные войска. Нападениям подвер#
гаются представители иракской интеллигенции,
иностранцы, работающие в Ираке, в т. ч. диплома#
ты, предприниматели, женщины и дети, журнали#
сты. Не прекращаются различного рода насиль#
ственные действия в отношении иракских христи#
ан.

Повседневной практикой остается похищение
людей с целью получения выкупа или по полити#
ческим мотивам, причем многих из похищенных
лиц затем убивают. В целом похищение людей и
рэкет превратилось в сегодняшнем Ираке в при#
быльный «бизнес».

Одним из наиболее часто применяемых спосо#
бов осуществления терактов остаются действия
боевиков#смертников, подрывающих себя или ав#
томашины, начиненные взрывчаткой, в местах
большого скопления людей или около различных
объектов. В качестве подрывников#смертников
боевики продолжают широко использовать детей,
малолетних иракцев активно рекрутируют в раз#
личные вооруженные формирования и террори#
стические группы. Боевики интенсивно и в целом
эффективно используют для поражения людей и
техники т.н. придорожные бомбы (roadside bombs).

Продолжаются нападения на административ#
ные здания, полицейские участки и объекты ирак#
ской армии, офисы иракских политических пар#
тий и организаций, представительства местных и
иностранных фирм, школы. В мае нападениям
боевиков подверглись некоторые объекты нефтя#
ной отрасли.

На 1 июня 2008г. списочная численность лич#
ного состава силовых структур Ирака составляла
529,8 тыс.чел., в т. ч. вооруженных сил (Иракских
оборонительных сил) – 175,27 тыс.чел. и форми#
рований МВД – 354,6 тыс.чел. 144 тыс.чел. чи#
слятся в охранных формированиях различных ми#
нистерств и ведомств.

Иракские вооруженные силы состоят из сухо#
путных войск (154,8 тыс.чел.), ВВС (2,9 тыс.чел.),
ВМС (1,9 тыс.чел.) и вспомогательных частей
(15,6 тыс.чел.).

МВД Ирака включают в себя полицию (288
тыс.чел.), Иракскую национальную полицию
(33,7 тыс.чел.), пограничную охрану (38,2
тыс.чел.) и различные полицейские спецподразде#
ления (4,7 тыс.чел.). Пограничные силы имеют в
своем составе 12 бригад и 44 отдельных батальона.
Части и подразделения ИНП на 70% укомплекто#
ваны шиитами и на 30% – суннитами, в централь#
ном же аппарате ИНП это соотношение составля#
ет, соответственно, 80 и 20%
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Потери иракских силовых структур в мае соста#
вили убитыми – 28 военнослужащих и 32 сотруд#
ника МВД.

Различные иракские политические партии и
движения ведут острую борьбу за контроль над
минобороны и МВД, их центральными аппарата#
ми и силами на местах. Входящие в правящую ко#
алицию шиитские партии «Ад#Даава» (лидер Н.
аль#Малики) и Высший исламский совет Ирака
(ВИСИ, лидер А. А. Хаким) в значительной степе#
ни контролируют центральные структуры МВД и,
отчасти, МО. Некоторое влияние в минобороны
имеют курдские партии, также входящие в прави#
тельственную коалицию. В регионах полицейские
силы во многом находятся под влиянием самых
различных политических группировок. В несколь#
ко меньшей степени это касается армейских ча#
стей. В войсках, и особенно в структурах МВД
продолжает служить большое число сторонников
различных шиитских и суннитских группировок.
Все это негативным образом сказывается на поло#
жении дел в силовых структурах, взаимоотноше#
ниях между военнослужащими и сотрудниками
МВД.

В армии и МВД продолжает числиться большое
число «мертвых душ». Проведенные в текущем го#
ду проверки показали, что от 15 до 20% средств,
выделяемых на денежное довольствие военных и
полицейских, выплачивается лицам, не состоя#
щим на службе. После принятия закона о частич#
ной амнистии бывших членов партии Баас на
службу в силовые структуры вернулось до 7 тыс.
бывших военнослужащих и полицейских.

Итоги операций в Басре, багдадском районе
Садр#Сити и в Мосуле показали, что иракские ар#
мия и полиция, несмотря на имеющийся прогресс
в их состоянии и подготовке, по#прежнему не в
состоянии действовать полностью самостоятельно
и нуждаются в значительной помощи со стороны
сил коалиции (ВС США и Великобритании). В
первую очередь, это касается авиационной, огне#
вой и тыловой поддержки. Иракцы зависят от
иностранных советников и инструкторов, обучаю#
щих местных силовиков. Руководящий состав ВС
и МВД не в полной мере освоил сложные вопросы
планирования крупных войсковых операций.
Войскам и полиции не хватает транспортных
средств, имелись перебои в снабжении боеприпа#
сами, ощущалась нехватка вооружения.

Правительство Ирака принимает меры по ра#
звитию инфраструктуры МО и МВД. Намечено
строительство новых военных баз, учебных цен#
тров, казарм, жилья для военных и полицейских,
узлов связи, оперативных центров управления си#
лами армии и МВД, различных объектов тыла и
др. В Багдаде рассчитывают на помощь США в 450
млн.долл. К строительству объектов военной ин#
фраструктуры намечено привлечь силы Инженер#
ного корпуса армии США.

На 1 июня 2008г. группировка вооруженных
сил США в Ираке насчитывала ок. 155 тыс.чел. в
составе 19 боевых бригад.

Глава Пентагона Р. Гейтс предупредил, что по#
спешный вывод американских войск из Ирака бу#
дет иметь «ужасные последствия» для Ближнего
Востока и всего мира. Вопрос, как он считает, за#
ключается не в том, уйдут ли США из Ирака, а в
том, как быстро иракцы смогут принять на себя
полную ответственность за ситуацию в стране.

Потери личного состава американских ВС в
Ираке в мае 2008г. составили убитыми 19 чел. и ра#
неными 200 чел. Это наименьшие потери воору#
женных сил США со времени начала иракской
кампании. Общие потери ВС США с марта 2003г.
по 1 июня 2008г. достигли, по уточненным дан#
ным, убитыми 4333 чел. и ранеными 30180 чел. 3
американских военнослужащих считаются про#
павшими без вести.

Потери среди военнослужащих других стран#
участниц международной коалиции в Ираке со#
ставили в мае убитыми 2 чел. (Грузия) и ранеными
3 чел. (Великобритания, Грузия, Чехия).

Американское командование в Ираке планиру#
ет и готовит военные операции на период до лета
2009г. Их общей целью является достижение в
стране «приемлемого» уровня безопасности.

В мае Пентагон сообщил о решении в течение
ближайших нескольких недель вывести из Ирака еще
одну бригаду (3,5 тыс. военнослужащих) из числа до#
полнительных сил, введенных в эту страну в 2007г.

Командующий войсками США в Ираке гене#
рал Д. Петрэус сообщил, что, прежде чем оставить
свой пост в сент. с. г., он, вероятно, сможет реко#
мендовать руководству в Вашингтоне дальнейшее
сокращение численности американского контин#
гента. По мнению генерала, это связано с улуч#
шающейся ситуацией в стране. Д. Петрэус не был
слишком оптимистичен насчет того, что до конца
2008г. все иракские провинции будут переданы
под контроль местных властей и сил безопасности.

Р. Гейтс заявил, что американский спецназ
играет ключевую роль в стабилизации ситуации в
Ираке. Спецназовцы также активно участвуют в
подготовке местных военнослужащих, оказывают
им разностороннюю помощь. Сейчас на иракской
территории действуют 5 тыс. военнослужащих сил
специального назначения ВС США.

Со стороны вооруженных сил США в мае име#
ли место случаи ошибочного применения огневых
средств в отношении иракского гражданского на#
селения. Широкий негативный резонанс в стране
получил инцидент, связанный с использованием
американским военнослужащим Корана в каче#
стве мишени для стрельбы из стрелкового оружия.
Президент США Дж. Буш в этой связи принес
официальные извинения премьер#министру Ира#
ка Н. аль#Малики.

В прошедшем месяце на высоком уровне сох#
ранялась интенсивность действий боевой авиации
коалиционных сил в Ираке. Подразделения аме#
риканских ВВС, авиации ВМС и морской пехоты
США совместно с подразделениями ВВС Велико#
британии и Австралии (самолеты F#16, F#18 «Су#
пер Хорнет», F/А#18, вертолеты армейской авиа#
ции) оказывали постоянную поддержку боевым
действиям наземных сил коалиции и иракской ар#
мии в различных районах страны, наносили удары
по опорным пунктам, базам и лагерям боевиков и
террористов, их транспортным средствам, скла#
дам оружия и боеприпасов, мастерским по изгото#
влению взрывных устройств, прикрывали с возду#
ха передвижение транспортных конвоев на авто#
дорогах, регулярно вели воздушную разведку
объектов боевиков, осуществляли патрулирование
над районами повышенной активности сил про#
тивника. Ежедневно в мае авиация союзников со#
вершала от 45 до 107 боевых вылетов (без учета
вертолетов).
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В мае действия боевой авиации были сконцен#
трированы на объектах противника в районах го#
родов Багдад (и его пригородах), Баакуба, Басра,
Эз#Зубайдия, Талль#Афар, Эль#Искандерийя,
Эль#Курна, Амара. Для нанесения ударов по про#
тивнику использовались пушки, управляемые
авиационные бомбы GBU#38, другие авиацион#
ные боеприпасы. Боевые вертолеты АН#64 «Апач»
поражали цели противника ПТУРами «Хеллфайр»
и огнем из пушек. Американское командование в
мае заметно увеличило использование в Ираке
беспилотных летательных аппаратов, в первую
очередь WQ#1 «Предатор», которые поражали
противника ракетами. Самолеты сил коалиции
неоднократно совершали полеты над неспокой#
ными районами страны с целью демонстрации си#
лы и запугивания противника. Авиация регулярно
привлекалась к решению поисково#спасательных
задач. Транспортные перевозки в интересах коа#
лиционных сил осуществляют самолеты ВВС
США, Великобритании, Канады, Южной Кореи,
Японии, Австралии. Дозаправка горючим боевых
самолетов в воздухе производится американскими
самолетами#заправщиками КС#10 и КС#135.

Общая численность войск других стран коалиции
в Ираке (25) составляла на 1 июня 2008г. 9,9 чел. На#
иболее крупными контингентами располагают Вели#
кобритания (ок. 4,1 тыс.чел.) и Грузия (ок. 2
тыс.чел.). В Ираке находятся 150 военнослужащих из
Фиджи, которые охраняют сотрудников миссии
ООН в Багдаде и не входят в состав многонациональ#
ных сил. Для обеспечения безопасности сотрудников
ООН в Ираке задействованы также подразделения из
контингентов ВС Грузии, Румынии и Южной Кореи.

Великобритания не отказывается от планов со#
кращения своего военного присутствия в Ираке,
но, по заявлению премьер#министра Г. Брауна,
решение о выводе войск будет зависеть от реко#
мендации военных на местах.

Британские войска в мае возобновили патрули#
рование улиц Басры.

Ситуация в сфере безопасности в Ираке в мае
2008г. изменилась в лучшую сторону, хотя в целом
и остается сложной. К тому же происходящие пе#
ремены все еще остаются довольно хрупкими. В
этой связи многие эксперты полагают, что гово#
рить об улучшении ситуации в Ираке в сфере безо#
пасности как об устойчивой, долговременной тен#
денции пока не приходиться, а утверждать о ско#
ром «успокоении» Ирака явно преждевременно.
В.П.Юрченко. www.iimes.ru, 5.6.2008г.

– Австралия объявила, что ее военный контин#
гент официально прекращает боевые операции в
Ираке с 1 июня, сообщает агентство Ассошиэйтед
Пресс со ссылкой на заявление австралийского
департамента обороны.

Дислоцированные в Ираке австралийские вой#
ска ранее в воскресенье начали покидать Ирак.
Вывод 500 военнослужащих боевого контингента
из г.Насирия начался в воскресенье, сообщил
представитель британского военного командова#
ния в Басре. Их заменят американские части. На
церемонии ухода в лагере подразделения в Талиле
приспущен австралийский флаг. По данным
агентства, несколько сот военных останутся в
Ираке для таких вспомогательных действий, как
охрана охрана дипломатов.

В конце пред.г. посетивший иракскую столицу
премьер#министр Австралии Кевин Радд заявил,

что миссия австралийских войск в Ираке закон#
чится в июне 2008г. По последним опросам 80%
населения Австралии против участия страны в
войне.

Правительство Австралии одним из первых на#
правило свои войска в Ирак после того, как США
и их союзники начали военную операцию в этой
стране в марте 2003г. Предшественник Радда на
посту Джон Говард зарекомендовал себя как один
из сторонников политики президента США Джор#
джа Буша в Ираке, назвав себя однажды «замести#
телем Буша» в регионе. РИА «Новости», 1.6.2008г.

– На 1 мая 2008г. списочная численность лич#
ного состава силовых структур Ирака составляла
548,22 тыс.чел., в т. ч. вооруженных сил (Иракских
оборонительных сил) – 183,97 тыс.чел. и форми#
рований МВД – 354,25 тыс.чел. 144 тыс.чел. чи#
слятся в охранных формированиях различных ми#
нистерств и ведомств. К 2010г. численность ирак#
ских армии и полиции планируется довести до 646
тыс.чел.

Потери иракских силовых структур в апр. со#
ставили убитыми – 38 военнослужащих и 69 со#
трудников МВД, ранеными – 104 военнослужа#
щих и 154 сотрудника МВД.

Сухопутные войска Ирака насчитывают 160,25
тыс.чел. и имеют в своем в составе 13 дивизий. Си#
лы специальных операций насчитывают 3,15
тыс.чел., вспомогательные силы – 18,1 тыс.чел.,
ВВС – 1,35 тыс.чел., ВМС – 1,12 тыс.чел. Обучени#
ем иракской армии зани#маются 4 тыс. американ#
ских и 300 натовских советников и инструкторов.

Американцы считают, что премьер#министру
Н. аль#Малики требуется время, чтобы завоевать
настоящий авторитет у иракских военных.

Численность полиции составляет 279,87
тыс.чел., Национальной полиции (аналог вну#
тренних войск) – 33,53 тыс.чел., пограничной ох#
раны – 40,85 тыс.чел. Обучением личного состава
иракского МВД занимаются 3 тыс. американских
советников и инструкторов в составе 247 учебных
команд по 10#15 чел. каждая. Иракских полицей#
ских обучают специалисты из других стран, в т. ч.
арабских.

Аналитики Пентагона в своем докладе, опубли#
кованном в апр., указывают, что американские во#
енные не имеют точных данных о количестве под#
готовленных ими иракских военнослужащих и по#
лицейских, о том, сколько из них осталось на
службе, количестве погибших в боевых операциях,
числе дезертиров и оставивших службу по иным
причинам.

О порядках, царящих в армии и МВД Ирака,
говорят следующие факты. В МВД «нашлось» 50
тыс. «мертвых душ», которые получали жалова#
ние, продовольственные пайки и обмундирование
на 5 млн.долл. в год. Только официально в армии и
полиции числятся пропавшими 19 тыс.ед. различ#
ного вооружения. Минобороны часто приобретает
за рубежом старое и непригодное к эксплуатации
и боевому применению оружие и технику – не ле#
тающие вертолеты, устаревшее стрелковое оружие
и др. По итогам боев в Басре в марте с. г. Прави#
тельство уволило из армии и полиции 1300 чел.,
дезертировавших или отказавшихся воевать про#
тив «Армии Махди». В отставку отправлен и ко#
мандующий силами безопасности в Басре.

Премьер#министр Н. аль#Малики 12 апр. дого#
ворился с руководством курдской автономии о
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сохранении нынешнего статуса курдских воору#
женных формирований «пешмерга», т. к. они яв#
ляются «организованной силой». Как известно,
формирования «пешмерга» фактически не подчи#
няются центральному правительству. В будущем
из 25#30 тыс. бойцов «пешмерга» будут сформиро#
ваны две армейские дивизии, а отряды, находящи#
еся за пределами автономии распустят.Руковод#
ство НАТО решило продлить до дек. 2009г. срок
работы в Ираке миссии по подготовке иракских
офицеров. По просьбе иракского правительства
функции миссии будут расширены, и она будет го#
товить офицеров не только для сухопутных войск,
но и для ВВС, ВМС, пограничной охраны и анти#
террористических подразделений. Североатлан#
тический альянс не намерен принимать участие в
боевых операциях в Ираке. Миссия НАТО уже
подготовила 10 тыс. офицеров.

В целом, по оценке командования ВС США,
иракская армия и полиция, несмотря на имею#
щиеся позитивные сдвиги, «все еще не готовы са#
мостоятельно защищать Ирак или поддерживать
безопасность в стране». Говоря об итогах недавней
иракской операции в Басре, генерал Д. Петрэус
указал, что она не была адекватно спланирована и
подготовлена и ее результаты «разочаровывают».
Генерал указал на необходимость дальнейшего
увеличения американской помощи в укреплении
местных ВС и сил МВД, что в перспективе позво#
лит им «взять большую ответственность за поддер#
жание безопасности в стране».

На 1 мая 2008г. группировка вооруженных сил
США в Ираке насчитывала ок. 156 тыс.чел. в со#
ставе 19 боевых бригад.

Потери личного состава американских ВС в
Ираке в апр. 2008г. составили убитыми 52 чел. и ра#
неными 320 чел. Это наибольшие потери вооружен#
ных сил США в текущем году. Общие потери ВС
США со времени начала иракской компании в мар#
те 2003г. по 1 мая 2008г. достигли, по уточненным
данным, убитыми 4314 чел. и ранеными 29980 чел.

Потери среди военнослужащих других стран#
участниц международной коалиции в Ираке со#
ставили в апр. ранеными 1 чел. (Польша).

В условиях сохраняющейся в Ираке сложной,
нестабильной обстановки американские воору#
женные силы, особенно сухопутные части, испы#
тывают, по признанию генерала Д. Петрэуса,
определенное напряжение. Выход из ситуации ко#
мандующий видит в перегруппировке войск с тем,
чтобы «закрыть» наиболее «горячие точки». На
слушаниях в Конгрессе военачальник заверил за#
конодателей, что решение данной задачи не по#
требует переброски в Ирак дополнительных сил,
даже, если ситуация в стране ухудшится. К такой
мере военные могут прибегнуть лишь в самом
крайнем случае.

Президент США Дж. Буш в своем выступлении
10 апр. сообщил о принятии им предложения ге#
нерала Д. Петрэуса по приостановке в июле 2008г.
вывода боевых частей из Ирака на 45 суток. Также
глава Белого дома объявил о сокращении с 1 авг.
сроков пребывания американских военнослужа#
щих в Ираке с 15 до 12 месяцев. Эта мера призвана
ослабить нагрузку на боевые части, действующие в
этой стране.

На официальном уровне США продолжают за#
являть, что не собираются создавать в Ираке по#
стоянных военных баз.

Руководство Пентагона считает, что войскам в
Ираке требуется больше беспилотных летатель#
ных аппаратов и других технических средств для
получения разведывательной информации.

На высоком уровне сохраняется активность
действий боевой авиации коалиционных сил в
Ираке. Это особенно наглядно проявилось в дни
боев иракской и американской армии с шиитски#
ми боевиками в Багдаде. Подразделения амери#
канских ВВС, авиации ВМС и морской пехоты
США совместно с подразделениями ВВС Велико#
британии и Австралии (самолеты F#16, F#18 «Су#
пер Хорнет», F/А#18, GR#4 «Торнадо», вертолеты
армейской авиации) оказывали постоянную под#
держку боевым действиям наземных сил коалиции
и иракской армии в различных районах Ирака, на#
носили удары по опорным пунктам, базам и лаге#
рям боевиков и террористов, их транспортным
средствам, складам оружия и боеприпасов, ма#
стерским по изготовлению взрывных устройств,
прикрывали с воздуха передвижение транспорт#
ных конвоев на автодорогах, регулярно вели воз#
душную разведку объектов боевиков, осуществля#
ли патрулирование над районами повышенной ак#
тивности сил противника. Ежедневно в апр. авиа#
ция союзников совершала от 47 до 108 боевых вы#
летов (без учета вертолетов).

В апр. действия боевой авиации были сконцен#
трированы на объектах боевиков в районах горо#
дов Багдад (и его пригородах), Баакуба, Басра,
Эль#Кут, Тикрит, Эд#Дивания. Для нанесения
ударов по противнику использовались пушки,
управляемые авиационные бомбы GBU#12 и
GBU#38, другие авиационные боеприпасы. Бое#
вые вертолеты АН#64 «Апач» поражали цели про#
тивника ПТУРами «Хеллфайр» и огнем из пушек.
Американское командование широко использует
в Ираке беспилотные летательные аппараты, осо#
бенно WQ#1 «Предатор», которые поражали про#
тивника ПТУРами. Самолеты сил коалиции нео#
днократно совершали полеты над неспокойными
районами страны с целью демонстрации силы и
запугивания противника. Авиация регулярно
привлекалась к решению поисково#спасательных
задач. Транспортные перевозки в интересах коа#
лиционных сил осуществляют самолеты ВВС
США, Великобритании, Канады, Южной Кореи,
Японии, Австралии. Дозаправка горючим боевых
самолетов в воздухе производится американскими
самолетами#заправщиками КС#10 и КС#135.

Общая численность войск других стран коали#
ции в Ираке (25) составляла на 1 мая 2008г. 9,9 чел.
Наиболее крупными контингентами располагают
Великобритания (ок. 4,1 тыс.чел.) и Грузия (ок. 2
тыс.чел.). В Ираке находятся 150 военнослужащих
из Фиджи, которые охраняют сотрудников миссии
ООН в Багдаде и не входят в состав многонацио#
нальных сил. Для обеспечения безопасности со#
трудников ООН в Ираке задействованы также по#
дразделения из контингентов ВС Грузии, Румы#
нии и Южной Кореи.

Министр обороны Великобритании Д. Браун
заявил, что мораторий на сокращение численно#
сти британских войск в Ираке сохранится на обо#
зримую перспективу, а контингент будет умень#
шен лишь в том случае, «если это позволят сделать
условия».

США кардинальным образом изменили поря#
док работы в Ираке частных охранных компаний,
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чтобы не допускать в дальнейшем повторов не#
пропорционального применения силы. Командо#
вание коалиционных сил имеет своих представи#
телей во всех операционных цен#трах частных ох#
ранных фирм, которые контролируют их деятель#
ность. В Ираке, оценочно, действуют до 200 тыс.
частных охранников.

Года ситуация в сфере безопасности в Ираке в
апр. 2008г. продолжала оставаться сложной, а в ря#
де районов страны напряженной. Как видится,
подобная ситуация сохранится еще в течение дли#
тельного времени. www.iimes.ru, 7.5.2008г.

– Вооруженные силы США распространили во
вторник сообщение, в котором говорится о реше#
нии вывести 3,5 тыс. американских военнослужа#
щих из Ирака. В сообщении говорится, что воз#
вращение американских солдат соответствует на#
мерению США вывести из Ирака 30#тысячный
контингент, направленный туда в качестве под#
крепления в начале 2007г.

Согласно данным американских военных чи#
новников, сейчас американское военное присут#
ствие в Ираке обеспечивают 156 тыс. военнослу#
жащих США и еще 10 тыс. солдат и офицеров,
представляющих партнеров США по коалиции.
Interfax, 6.5.2008г.

– Напряженная обстановка сохраняется в Ира#
ке. В различных районах страны не прекращаются
теракты, вооруженные нападения, другие насиль#
ственные действия. В багдадском районе Садр#Си#
ти иракские правительственные силы при широ#
ком участии американских военных продолжали
боевые действия против вооруженных отрядов
«Армии Махди», возглавляемой радикальным ши#
итским лидером М. ас#Садром. Напряженная си#
туация сохраняется в крупнейшем городе иракско#
го севера Мосуле. В то же время, по заявлению вла#
стей, на минувшей неделе правительственные вой#
ска установили полный контроль над Басрой –
крупнейшим городом на юге Ирака. Однако, как
считают эксперты, здесь речь не идет о разгроме
сил «Армии Махди», которые по приказу своего
руководства ушли с улиц города. Сам же М. ас#
Садр заявил, что его сторонники воюют не с ирак#
ским народом, не с иракскими армией и полицией,
а с оккупационными (американскими) войсками.

Премьер#министр Ирака Н. аль#Малики 25
апр. выдвинул четыре условия прекращения вой#
сками и силами безопасности военных операций
против боевиков «Армии Махди»: (1) боевики дол#
жны сдать властям все имеющееся у них «тяжелое
и среднее оружие», (2) прекратить вмешиваться в
дела государства, (3) освободить всех захваченных
ими людей, (4) предоставить властям списки лиц,
«вовлеченных в насилие». М. ас#Садр 27 апр.
отверг эти требования.

В своем выступлении на международной кон#
ференции в Кувейте Н. аль#Малики в очередной
раз обвинил арабские страны в отказе восстано#
вить свои дипломатические представительства в
Багдаде и призвал страны кредиторы (подразуме#
вая под ними в первую очередь аравийские монар#
хии) списать или сократить часть долгов Ираку.
Однако «арабские братья», несмотря на эти при#
зывы и прямое давление США, пока не спешат ид#
ти навстречу пожеланиям багдадского правитель#
ства. www.iimes.ru, 28.4.2008г.

– 1 мая 2003г. президент США Дж. Буш объя#
вил о завершении военной операции в Ираке и

победе сил коалиции. Пять лет военной кампании
в Ираке выявили как сильные стороны американ#
ской военной машины, так и серьезные ее недо#
статки. Одним из главных преимуществ армии
США является ее максимальное насыщение са#
мыми современными средствами связи, разведки
и целеуказания. В тактическом и оперативном зве#
не отказались от карт, поскольку использовали ра#
спределенную систему боевого управления FBCB2
(force XXI Battle Command Brigade or Below). Все
командиры боевых подразделений имели мобиль#
ные компьютеры в особо прочном корпусе. Все
эти элементы были объединены в разведыватель#
но#ударные и разведывательно#огневые комплек#
сы.

Важнейшее достижение армии США – это ши#
рокая интеграция на поле боя средств поражения с
разведывательными системами. Американский
общевойсковой командир уже в звене рота#ба#
тальон в реальном масштабе времени получает от
десятков различных систем и средств, которые ве#
дут непрерывный мониторинг боевой обстановки
в воздухе и на земле, обработанную современны#
ми вычислительными системами информацию,
позволяющую ему с высокой степенью достовер#
ности оценить обстановку на поле боя и приле#
гающей местности.

Провозглашенная в начале 80гг. концепция
«борьбы со вторыми эшелонами» привела сегодня
к тому, что американские сухопутные части уве#
ренно контролируют обстановку в полосе своего
движения на глубину 50#80 км. в условиях ирак#
ской пустыни (на 25#30 км. в условиях европей#
ского ТВД). Еще одной без сомнения сильной сто#
роной американской армии является высокий
уровень взаимодействия различных родов войск
на поле боя, особенно взаимодействие сухопутных
войск с авиацией. Этого удалось достичь благода#
ря внедрению в войска самых современных
средств связи и целеуказания, интегрирования
бортовых прицельно#навигационных комплексов
ударных самолетов и наземных комплексов упра#
вления огнем.

Американские командиры и солдаты быстро
адаптировались к исключительно тяжелым усло#
виям арабской пустыни, и погода не оказывала ка#
кого#либо заметного влияния на ход боевых дей#
ствий. Индивидуальная экипировка американско#
го солдата в основном отвечает современным
стандартам и позволяет солдату уверенно действо#
вать в любое время суток. Почти каждый солдат из
состава ударных подразделений имел в качестве
личной экипировки прибор ночного видения,
ночной прицел и портативное переговорное
устройство. При этом командование приняло са#
мые строгие меры к поддержанию надлежащего
ношения формы, экипировки и средств защиты.
Американские пехотные подразделения насыще#
ны большим количеством дополнительных огне#
вых средств, типа одноразовых гранатометов раз#
личных модификаций и управляемых ракетных
комплексов. Безусловно, сильная сторона амери#
канской армии заключается в том, что она вполне
уверенно ведет боевые действия в темное время
суток.

Но если концепция «быстрой войны» в основ#
ном эффективно проявила себя в ходе активной
фазы войны (март–апр. 2003г.), то начавшаяся в
стране затяжная партизанская война продемон#
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стрировала целый ряд существенных недостатков
этой концепции и высветила множество серьез#
ных проблем.

Армия США оказалась мало готова к ведению
затяжной контрпартизанской войны. И это
серьезно отражается на боевой готовности сра#
жающихся здесь частей и на их боевом духе. Износ
техники в Ираке уже вышел за все предполагавши#
еся ранее параметры. Неприятным открытием для
американских военных стало то, что все без ис#
ключения образцы американской боевой техники
оказались уязвимы для обычных противотанковых
средств. Так, тяжелый танк М1А1 «Абрамс», кото#
рый по замыслу разработчиков должен был выдер#
живать попадания большинства современных
противотанковых средств, оказался неожиданно
уязвимым при действии обычных реактивных
противотанковых гранатометов. Реактивные гра#
наты с вероятностью 55% поражают «Абрамс» в
борт башни и борт корпуса над катками, с вероят#
ностью 70% – крышу башни. За первые два года
были подбиты 80 танков. Танки разбиты настоль#
ко серьезно, что боевые машины пришлось морем
возвращать в США для восстановительного ре#
монта. В Ирак США за пять лет направили в об#
щей сложности 1100 танков «Абрамс», из них 70%
подверглись ударам в ходе боевых действий и на#
падений со стороны повстанцев.

Армия США вообще не была готова к затяжной
партизанской войне. Обычный автомобиль Hum#
mer (стоимостью 20 тыс.долл.) оказался беззащи#
тен против фугаса. Боевая живучесть БМП и БТР
оказалась еще ниже. В половине случаев попада#
ния реактивной гранаты заканчивалось выходом
бронеобъекта из строя, ранением или гибелью ча#
сти экипажа. Не менее 15% попаданий вызывали
пожар с последующей полной потерей бро#
необъекта, в результате чего погибли более 1500
чел. С 2007г. в войсках идет замена на бронирован#
ные автомобили, защищающие даже от разрыва
мины под днищем. Стоимость каждой машины
составляет 165 тыс.долл., замене подлежат более
18 тыс. армейских машин. Американцы вынужде#
ны использовать советский боевой опыт, обвари#
вая БТРы и БМП всякого рода решетками#рассе#
кателями и обвешивая башни и борта танков вся#
кого рода «усилениями».

Американское военное командование в Ираке
заявило о своей неудовлетворенности результата#
ми боевого использования вертолета огневой под#
держки AH#64 Apache и AH#64 D Apache Longbow,
которые оказалась чрезвычайно дорогими и слабо
защищенными от огня обычного стрелкового ору#
жия. Иракцы быстро овладели методами огневых
засад, открывая сосредоточенный огонь несколь#
ких пулеметов в заднюю полусферу или под ракур#
сом три четверти. Концепция «боевого вертолета
дальнего действия» в условиях Ирака не оправда#
лась. Ставка на обнаружение и поражение цели на
максимальной дистанции со средних высот в Ира#
ке показала свою неэффективность. Плохая види#
мость, городские условия, близкое боевое сопри#
косновение противоборствующих сторон вынуди#
ли пилотов «Апачей» работать в диапазоне высот
от 100 до 500 м., на дальностях, редко превышаю#
щих 800–1500 м.

Общие потери авиации войск коалиции соста#
вили в 2003#07гг.: самолетов – 14 ед. (3 F/A–18
«Хорнет», 3 С#130 «Геркулес», 2F#16 «Фалькон»,

А#10 «Тандерболт», АV «Харриер», F#14 «Томкет»,
F# 15Е «Страйк Игл», S #3 «Викинг», «Торнадо#
GR4»); вертолетов – 97 (24 АН #64 «Апач», 18 ОН#
58 «Кайова», 17 UH#60 «Блэк Хок», 8 АН#1 «Ко#
бра», 6 CH/МН – 53, 6 СН#46 «Си Найк», 5 СН#47
«Чинук», 2 Н#3 «Си Кинг», 2 UH#1N «Ирокез»,
Белл 412, АН#6M, PZL W#3 «Сокол», SA – 330
«Пума», «Линкс»#HAS.7, 2#Ми#8, 2 MD#52ОD).

При этом высокую эффективность продемон#
стрировали беспилотные летательные аппараты,
на которых сегодня лежит большая часть оптиче#
ской и радиолокационной разведки. Также высо#
кой оценки заслуживает организация защищен#
ной радиосвязи в звене рота–батальон, навига#
ционное обеспечение. Сейчас в США начата це#
лая серия программ по созданию новых боевых
беспилотных летательных аппаратов различных
классов – от небольших модулей взводного звена
до стратегических беспилотных летательных аппа#
ратов (БПЛА), способных нести несколько т. бое#
припасов. Активно ведутся НИОКР по программе
единого беспилотного ударного аппарата (J#
UCAS). В этой программе консолидированы все
прежние разрозненные программы и проекты раз#
работки беспилотных воздушных ударных аппара#
тов (UCAV). Цель программы – создать единую
боевую систему ударного беспилотного воздушно#
го аппарата с самыми высокими ТТХ и предъявить
аппарат для войсковых испытаний в 2007/9 фин.
г.х. Особняком в этом процессе стоит новая мас#
штабная программа перевооружения, начала ко#
торой можно ожидать в 2009–2012гг., когда пла#
нируется принятие на вооружение первых роботи#
зированных наземных комплексов поля боя, пере#
ход штурмовой и бомбардировочной авиации к
БПЛА и вывод первых оружейных платформ в
космос.

Война в Ираке трансформируется в два основ#
ных вида боевых действий – «войну за города» и
«войну за коммуникации». Это наиболее крово#
пролитные и затратные виды боевых действий. По
оценкам российских военных экспертов, боевые
действия в городах обладают всеми теми же пара#
метрами, что и бои в горно#лесистой местности.
Боевые действия ведутся фактически в трех пло#
скостях. Сильно ограничены возможности обна#
ружения противника техническими средствами
разведки. Труднопроходимая местность изобилует
большим количеством искусственных препят#
ствий. Невозможно применение войск в составе
частей и соединений, как следствие, применяется
тактика действий небольшими ударными группа#
ми, ограничивающая возможности применения
тяжелой боевой техники.

Контрактная армия США оказалась неспособ#
на вести длительные боевые действия. Из частей
армии США, расквартированных в Ираке или пе#
ребрасываемых в Ирак, началось массовое дезер#
тирство. Дезертиров впервые стало больше, чем во
время войны во Вьетнаме, начиная с 1969г. Стоит
ли говорить, что дезертирство – высшая степень
морального разложения армии, находящейся в бо#
евых условиях. Основная форма дезертирства –
невозвращение из отпуска или оставление части
(на территории США).

Как оказалось, ни современная техника, ни
щедрое материальное обеспечение сами по себе не
гарантируют твердость духа – основу ведения ус#
пешных боевых действий. На март 2006г., из ар#
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мии США дезертировали 9379 военнослужащих.
Среди них: 4387 солдат из сухопутных войск; 3454
– из ВМС; 83 – из ВВС. Но не только американцы
бегут от войны. 1 тыс. военнослужащих Велико#
британии дезертировали после начала военной
кампании в Ираке в 2003г. Некоторые из них были
задержаны, но по#прежнему в бегах находятся 900
чел.

По данным минобороны США, за пять лет вой#
ны в Ираке потери Пентагона составили 3988 сол#
дат и офицеров. Из них 3244 погибли в столкнове#
ниях с противником или в результате терактов,
остальные – в результате несчастных случаев или
покончили с собой. Кроме того, в Ираке были
убиты восемь гражданских служащих Пентагона.
Страны, которые входят или раньше входили в со#
став коалиционных сил, также понесли в Ираке
потери. Военное командование Великобритании
сообщало о гибели 175 своих солдат и офицеров.
Италия потеряла в Ираке 33 чел., Польша – 21
чел., Украина – 18 чел., Болгария – 13 чел. Испа#
ния – 11 чел., Дания – 7 чел., Сальвадор – 5 чел.,
Словакия – 4 чел., Латвия – 3 чел., Эстония, Таи#
ланд, Нидерланды и Румыния – по 2 чел., Ав#
стрия, Венгрия, Казахстан, Южная Корея – по од#
ному военнослужащему.

Количество раненых составило 67 тыс. военно#
служащих, из которых 37% подали заявки на меди#
цинское обслуживание в качестве ветеранов, 20%
стали получать субсидию на амбулаторное лече#
ние.

Признаком тяжелого положения, в котором
оказалась американская армия, могут служить
данные о сокращении числа добровольцев, же#
лающих поступить на службу в армию по контрак#
ту. Впервые после вьетнамской войны США не
выполнили план по комплектованию националь#
ной гвардии и резерва. Желающих записаться в
авиацию и военно#морской флот более чем доста#
точно, но это потому, что в Ираке пока нет воз#
душных и морских сражений.

В 2007г. проблемы с набором стали особенно
очевидными. Только 72% записавшихся для служ#
бы в армии имели полное специальное образова#
ние. Максимальный возраст солдат был повышен
с 32 до 42 лет. Дважды увеличивались выплаты
родным и близким военнослужащих, доведенные
до 100 тыс.долл., плюс 400 тыс.долл. пенсионных,
которыми родственники погибшего рядового
обеспечиваются в течение 20 лет после его смерти.
Военным пришлось разрешить записывать лиц,
осужденных за малозначимое правонарушение.

Американцы почти зеркально повторили со#
ветскую ошибку (в Афганистане) весны–лета
1980г., когда введенные исключительно для защи#
ты от внешней агрессии войска под предлогом по#
мощи «просоветской администрации» стали втя#
гиваться в затяжные боевые действия против мест#
ных партизанских формирований.

В традиционно светском иракском обществе
все резче выходит на первый план религиозный
аспект. Сегодня сопротивление все сильнее кри#
сталлизуется вокруг религиозных лидеров или ко#
мандиров, открыто заявляющих о религиозном ха#
рактере борьбы против США и их союзников. Для
нищего иракского населения, лишенного средств
к существованию, религиозные лозунги борьбы
против захватчиков становятся простой и понят#
ной всем платформой для объединения. Учиты#

вая, что соседями Ирака являются шиитский
Иран и фундаменталистская Саудовская Аравия,
можно сделать предположение, что эта «религио#
лизация» войны получит мощную поддержку из#
вне. После свержения режима С. Хусейна, разгро#
ма регулярной армии в Ираке началась и продол#
жается настоящая партизанская война, которая
буквально парализовала действия американцев.
По докладам американских командиров, отряды
сопротивления в суннитских районах Ирака нас#
читывают в среднем от 15 до 30 чел. Обычно это
жители одного района или поселка. Часто род#
ственники. В составе группы обычно не менее
трех–пяти бойцов имеют боевой опыт прежних
войн или профессиональное военное образова#
ние. Они служат костяком отряда, его планирую#
щим и управляющим ядром. Вооружение – стан#
дартное для такой группы: РПГ, автоматы, ручные
пулеметы, снайперские винтовки. По преимуще#
ству все вооружение советского образца. Тактика
действий – огневой налет, засады.

Шиитов отличает большая организованность.
Их отряды более многочисленны – до 100–150
бойцов, и объединяются они обычно вокруг мест#
ных религиозных авторитетов. На вооружении у
шиитов, кроме стрелкового оружия, есть и более
серьезное вооружение – ЗУ, ПТУРы, минометы,
крупнокалиберные пулеметы, некоторое количе#
ство ПЗРК. В основном, это оружие было подоб#
рано в Басре и Кербеле после ухода оттуда частей
Иракской армии и Республиканской гвардии.
Шииты не удовлетворяются огневыми налетами и
засадными действиями. Вступив в бой, они стре#
мятся разгромить и вытеснить противника, уста#
новить полный контроль над обороняемым насе#
ленным пунктом и удерживать его до последней
возможности. Эта стойкость и решительность ши#
итов объясняется тем, что они, более чем сунниты,
связаны с местом своего проживания. Как след#
ствие, решив сражаться, они всегда имеют широ#
кую поддержку населения своего города или по#
селка, духовную поддержку местного религиозно#
го авторитета.

Но в последнее время американские войска в
Ираке, по сообщению газеты «Аль#Мада», прибе#
гли в партизанской войне к новой тактике – они
вооружают группы иракского сопротивления, ко#
торые воюют с боевиками организации «Аль#Каи#
да» в суннитском районе Багдада Аль#Америя.
Они гарантировали им поддержку и позволили
иракской армии снабжать их боеприпасами. При
этом, отмечается в сообщении, американское ко#
мандование закрывает глаза на то, что в рядах этих
группировок, которые они окрестили «патриоти#
ческими», есть «несколько боевиков», которые в
прошлом вели борьбу против многонациональных
сил в Ираке.

По данным Международной кризисной груп#
пы) International Crisis Group, в Ираке действуют
более 20 тыс. повстанцев. По оценкам исследова#
тельского Brookings Institution, в заключении на#
ходятся 14 тыс. боевиков и террористов (данные
на май 2006г.). Ежемесячно иракские войска и во#
еннослужащие коалиции арестовывают или унич#
тожают 2 тыс. участников различных боевых групп
(данные газеты Washington Post). К концу 2007г. в
Ираке в боевых действиях принимали участие от
800 до 2000 иностранцев. А.Д. Цыганок. www.ii#
mes.ru, 26.4.2008г.
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– Положение дел в области безопасности в
Ираке в 2007г. характеризовалось высокой степе#
нью напряженности. Несмотря на предпринимае#
мые правительством Ирака меры по налаживанию
процесса национального примирения, а также по#
пытки преодолеть межконфессиональную раздро#
бленность иракского общества, военно#политиче#
ская обстановка оставалась нестабильной. На тер#
ритории страны продолжали действовать различ#
ные террористические группировки националь#
но#патриотического и исламистского толка, кото#
рым противостояли коалиционные войска во гла#
ве с США, иракские силовые структуры (ИСС), а
также созданные под патронажем американцев
так называемые «Движения самообороны» (ДС),
известные также как «Советы спасения» (СС) и
«Советы пробуждения» СП).

Отправной точкой образования «Советов спа#
сения» стало создание в начале 2007г. так называе#
мого «Совета спасения Анбара», сформированно#
го из племен этой провинции. Его возглавил шейх
Абд Ас#Саттар Абу Риша. Племена, проживающие
на территории Анбара, были недовольны тем, что
действующая там терорганизация «Аль#Каида» и
смежные с ней террористические группировки,
взяли под свой контроль положение дел на месте,
запугали местное население и ввели свои жесткие
шариатские законы. Это вызвало недовольство со
стороны гражданского населения и побудило их к
борьбе с террористами.

Формирование данного Совета проходило при
прямой поддержке США. Американцы взяли на
себя вопросы финансирования и вооружения дви#
жения. Основная цель образования данного Сове#
та – борьба против «Аль#Каиды» и аффилирован#
ных с ней террористических группировок, дей#
ствующих на территории Ирака, а также обеспече#
ние безопасности в вверенных им районах. Наря#
ду с этим, отрядам самообороны вменяется в обя#
занность осуществление контроля на местах, па#
трулирование мест их проживания, а также оказа#
ние поддержки Многонациональным силам
(МНС) в ходе операций по уничтожению террори#
стов. Согласно имеющимся договоренностям,
«Советы спасения» предоставляют МНС всю
необходимую информацию, хорошо зная опера#
тивную обстановку на местах.

Численность отрядов самообороны достигает
80 тыс.чел. Из них 80% составляют сунниты, а 20%
– шииты. В то же время в некоторых районах стра#
ны существуют смешанные по конфессионально#
му признаку «Движения самообороны». Весь лич#
ный состав «Советов спасения», равно как и ирак#
ской полиции и армии, проходит специальную
подготовку. Ежемесячная заработная плата члена
СС составляет 300 долл. США. Кроме того, цен#
тральное правительство выделяет каждой провин#
ции по 50 млн. в иракских динаров на содержание
этих военизированных структур.

Первоначально «Советы спасения» создава#
лись в провинции Анбар, преимущественно засе#
ленной суннитскими племенами. После того, как
они доказали свою эффективность в деле наведе#
ния порядка и стабилизации обстановки в области
безопасности, практика формирования подобных
движений была распространена и на другие про#
винции страны.

Изначально одним из условий создания ДС бы#
ло заявленное иракскими властями обязательство

дальнейшего принятия бойцов движения сам#
ообороны на службу в ИСС. Однако, несмотря на
хорошую организацию племенных советов, доб#
росовестное выполнение ими своих обязанностей,
а также достижение существенного результата в
деле борьбы с терроризмом, официальные власти
Ирака пока не готовы принять всех участников
«Движения самообороны» в ряды иракских сило#
вых структур, стараясь как можно дольше затянуть
этот процесс.

МНС в ходе проведения операций по уничто#
жению боевиков «Аль#Каиды» и других терорга#
низаций, а также наведения порядка и установле#
ния контроля на местах регулярно задействуют си#
лы «Советов спасения». Так, 8 янв. 2008г. коали#
ционные силы совместно с ИСС, а также во взаи#
модействии с отрядами самообороны приступили
к проведению крупномасштабной операции Phan#
tom Phoenix на всей территории Ирака, целью ко#
торой является изгнание и уничтожение всех эл#
ементов «Аль#Каиды». При этом ДС были довере#
ны вопросы проведения разведки на местности и
предоставления достоверных и необходимых опе#
ративных сведений. В результате совместных дей#
ствий было уничтожено более 300 боевиков и аре#
стовано около одной тыс.чел., подозреваемых в
принадлежности к террористической деятельно#
сти. По оценке американцев, ДС также положи#
тельно зарекомендовали себя в ходе боестолкно#
вений ИСС с «Армией Махди» М. Садра в конце
марта 2008г.

«Советы спасения», набрав силу, заметно уве#
личили свой боевой потенциал и добились суще#
ственного улучшения положения дел в области бе#
зопасности на подконтрольных им территориях.
Подобное развитие ситуации вызвало еще боль#
шее противодействие со стороны «Аль#Каиды»,
которая «объявила охоту» на членов данного дви#
жения.

Волна покушений на лидеров ДС и их членов
прокатилась по всей территории Ирака. Серьез#
ную потерю движение самообороны понесло 13
сент. 2007г., когда в результате теракта был убит
лидер «Совета Спасения Анбара» шейх Абу Риша.
Убийство произошло через несколько дней после
встречи Абу Риши с президентом США Дж. Бу#
шем во время его визита в Ирак. Белый Дом резко
осудил убийство Абу Риши, назвав его «огромным
несчастьем и возмутительным актом», и заявил,
что «несмотря на гибель шейха, движение, кото#
рое он начал, переживет его». Негативная реакция
американцев легко объяснима – они потеряли
сильного суннитского союзника в одной из кру#
пнейших иракских провинций, немалая часть ко#
торой по#прежнему лояльно настроена к бывшему
режиму С. Хусейна и находится в оппозиции аме#
риканскому присутствию в Ираке.

Несмотря на имеющуюся опасность и постоян#
ные угрозы, ДС продолжают укреплять свои пози#
ции не только на местах, но и пытаются перейти
на качественно новый уровень в организации сво#
ей деятельности. Примером этого стал состояв#
шийся 12 фев. 2008г. в г.Рамади съезд представите#
лей отрядов движения самообороны этой провин#
ции и других суннитских регионов. В ходе его ра#
боты глава «Совета спасения Анбара» шейх Ахмад
Абу Риша (родной брат погибшего Абу Риши) был
избран председателем «Конференции спасения
Ирака». В состав руководства созданной новой ор#
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ганизации вошли генеральный секретарь шейх
Муайед Ибрагим Хамиш, первый зампред шейх
Рафиа Аль#Фахдави, первый заместитель генсека
шейх Латыф Убейд Айяда. На съезде в качестве по#
четного гостя присутствовал представитель госде#
па США М. Солис. Было объявлено, что «Конфе#
ренция спасения Ирака» ставит своей задачей рас#
ширение деятельности ДС с уровня отдельных ре#
гионов до масштаба всей страны. Однако, уже в
начале апр. 2008г. в ходе встречи руководителей и
представителей «Движений самообороны» Багда#
да и его пригородов было объявлено об образова#
нии политического движения под названием
«Иракский фронт чести», в состав которого войдут
СС районов Аль#Амирия, Аль#Газалия, Аль#Ха#
дра, Ат#Таджи, Абу Грейб и др., а также бывшие
офицеры саддамовской армии. Данная инициати#
ва по формированию собственной политической
силы в принципе открывает возможность офи#
циального участия в политической жизни страны.
www.polpred.com, 2.4.2008г.

– Общие потери американских вооруженных
сил в Ираке превысили психологически важный
рубеж в 4 тыс.чел. Это произошло после того, как
в воскресенье четверо американских солдат поги#
бли во время патрулирования в южной части Баг#
дада. На пути следования патруля сработало
взрывное устройство.

За 5 лет ведения войны в Ираке наибольшие
потери американские вооруженные силы понесли
в прошлом году, когда погиб 901 военнослужа#
щий. Однако президент Джордж Буш, выступая на
прошлой неделе с речью, посвященной пятой го#
довщине с начала военной операции в Ираке, зая#
вил, что война стоит тех «высоких людских и фи#
нансовых потерь», которые понесли США за это
время. Он также подчеркнул, что, если американ#
ские войска покинут Ирак, то группировка «Аль#
Каида» восстановит потерянные позиции и раз#
вернет кампанию насилия и террора, которая мо#
жет распространиться за границы Ирака.

По опросам общественного мнения, большая
часть американцев считают войну в Ираке ошибкой
и выступают за начало вывода войск из этой страны.
Сейчас в Ираке находятся 158 тыс. американских
солдат и офицеров. Помимо 4 тыс. погибших сол#
дат, более 29,4 тыс. американских военнослужащих
получили ранения. Прайм#ТАСС, 24.3.2008г.

– В фев. в области внешней политики Турции
преобладала иракская тематика. Это связано с ши#
рокомасштабной сухопутной военной операцией
турецких вооруженных сил 21#29 фев. против бое#
виков Рабочей партии Курдистана (РПК) на тер#
ритории Северного Ирака. В операции принима#
ли участие войсковая группировка численностью
10 тыс. военнослужащих при поддержке танковых
подразделений, самолетов, вертолетов и тяжелой
артиллерии. Турция заверила иракские власти, что
операция будет ограничена борьбой с боевиками
из РПК, признанной США и странами ЕС терро#
ристической группировкой. Операция проводи#
лась в сложных погодных условиях. Дневная тем#
пература в районе боевых действий колебалась от 0
до +5 градусов, ночью мороз достигал #15 граду#
сов. Толщина снежного покрова превышала 1
метр. Эта ситуация усугублялась сильными тума#
нами, что затрудняло использование авиации.

Условия ведения боевых действий и поставлен#
ные Анкарой цели (уничтожение баз и лагерей

боевиков РПК) изначально предполагали значи#
тельную длительность операции. Это подтвердили
заявления ряда высокопоставленных представите#
лей турецкой стороны, которые указывали на ре#
шение Анкары «воевать до полной победы и окон#
чательного уничтожения боевиков». Такому ра#
звитию событий на турецко#иракской границе
способствовала и реакция мирового сообщества
(ООН, ЕС, страны#соседи, ОИК) на ввод турец#
ких войск в Ирак, которую в целом можно охарак#
теризовать как щадящая критика Анкары, сме#
шанная с призывом к адекватному применению
силы и пониманием необходимости борьбы с тер#
роризмом.

В эти рамки укладывалось и заявление россий#
ского МИДа, который, в частности, «призвал за#
интересованные стороны искать политические
пути урегулирования имеющихся острых проблем,
руководствуясь интересами уважения суверените#
та и территориальной целостности Ирака, обеспе#
чения безопасности и стабильности в регионе в
целом. Не в меньшей степени важно не допускать
использования территории тех или иных госу#
дарств в качестве плацдарма для осуществления
террористической деятельности против их сосе#
дей».

Первые же дни операции отчетливо «высвети#
ли» США как главного теневого участника боевых
действий в приграничных с Турцией районах Се#
верного Ирака. Стало ясно, что их масштаб, на#
правления и сроки хотя и согласовываются между
Вашингтоном и Анкарой, ведущим в этой паре в
рамках операции является все же Вашингтон.
Протестные заявления центральных властей Ира#
ка и руководства Курдского автономного района
(КАР) на севере страны о необходимости немед#
ленного вывода турецких войск с иракской терри#
тории представляли собой лишь информацион#
ный фон, который не располагал возможностями
и средствами реально влиять на развитие событий.
В частности, 24 фев. Ирак призвал Турцию выве#
сти свои войска с иракских территорий «как мож#
но быстрее» и сесть за стол переговоров, заявив,
что одностороннее проведение Турцией военной
операции на севере Ирака несет угрозу стабильно#
сти в регионе и нарушает суверенитет Ирака. Вме#
сте с тем Багдад признал, что не в состоянии взять
ситуацию в этом регионе под контроль.

Премьер#министр Турции Реджеп Тайип Эрдо#
ган заявил, что турецкие власти будут бороться с
боевиками РПК, пока не одержат победу. По его
словам, борьба с ними является частью мирового
противостояния терроризму. Премьер также отме#
тил, что Турция не заинтересована в захвате север#
ных территорий Ирака для борьбы с курдами, и
подчеркнул, что Анкара является твердым сторон#
ником сохранения территориальной целостности
Ирака. Президент США Дж. Буш в свою очередь
выступил с заявлением, в котором подчеркнул,
что военная операция Турции против боевиков
РПК на севере Ирака должна быть завершена как
можно быстрее. «Она не должна длиться долго –
турки должны действовать, действовать быстро,
выполнить свои задачи и уйти», – заявил Дж. Буш
на пресс#конференции в Белом доме. По словам
американского лидера, никто не заинтересован в
том, чтобы на иракской территории существовали
базы боевиков РПК. Ранее с таким же призывом к
Турции выступил министр обороны США Роберт
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Гейтс, который подтвердил условия Вашингтона и
в ходе своего рабочего визита в Анкару.

США в своих призывах к сворачиванию опера#
ции на севере Ирака руководствовались прагма#
тизмом и расчетом, а не учетом мнения Анкары и
руководства КАР. Вашингтон опасается, что за#
тяжные боевые действия в регионе отразятся на
поставках нефти по трубопроводу из Киркука (Се#
верный Ирак) в Джейхан (Турция), откуда на тан#
керах она доставляется в США, а также на реали#
зации других проектов, в которых принимают уча#
стие американские компании. Другая причина за#
ключатся в том, что с ослаблением курдов на севе#
ре страны здесь могут набрать силу исламские тер#
рористические группировки, поддерживающие
близкие отношения с «Аль#Каидой». Военные и
дипломаты США в рамках данной военной опера#
ции турецких ВС на высоком профессиональном
уровне сыграли с Анкарой, Багдадом и руковод#
ством КАР партию по отстаиванию своих интере#
сов в Ираке и еще раз отчетливо продемонстриро#
вали, кто принимает окончательные решения в
этом регионе и полностью контролирует их осу#
ществление.

Завершение военной операции 29 фев. стало
неожиданностью для многих представителей по#
литического руководства Турции, представителей
основных входящих в парламент оппозиционных
партий. По официальным данным, убиты 240 бое#
виков, погибли 24 турецких военнослужащих и 3
члена отряда местной самообороны, формируемо#
го из местных жителей приграничных турецких
деревень. Были также уничтожены 12 командных
пунктов, 6 учебных лагерей, 23 склада с оружием и
медикаментами, 290 тайников и схронов для ук#
рытия мелких групп боевиков накануне проведе#
ния операций. Эти цифры, безусловно, могут сви#
детельствовать о нанесении ущерба живой силе и
инфраструктуре РПК, однако среди турецких экс#
пертов высказывается сомнение в том, что опера#
ция реально приблизила Анкару к всеобъемлюще#
му решению курдской проблемы.

Несмотря на заявление генштаба ВС Турции о
выполнении в ходе операции поставленных задач,
в оппозиционных политических кругах указыва#
лось, что вывод турецких войск из Северного Ира#
ка осуществлен по требованию США, которые ру#
ководствовались своими интересами, далекими от
реального уничтожения боевиков РПК. Это стало
причиной резкой полемики между правитель#
ством, оппозицией и военными. Кабинет мини#
стров заявил о необходимости использования не
только военных мер в борьбе с РПК. В связи с эт#
им объявлено о подготовке программы социаль#
но#экономического возрождения юго#восточных
провинций Турции, в которых компактно прожи#
вают курды. На ее реализацию, по словам пре#
мьер#министра Р. Эрдогана, будет выделено 12
млрд.долл. Здесь необходимо отметить, что пред#
ыдущие правительства Турции объявляли подоб#
ные программы и ранее, однако выделенные сред#
ства уходили в «песок», не принося конкретных
результатов. Причина, на наш взгляд, кроется в
отсутствии действенных механизмов по осущест#
влению их положений и контролю расходования
финансовых средств. Сумеет ли нынешнее прави#
тельство избежать ошибок своих предшественни#
ков, покажет ближайшее будущее. А.А. Гурьев.
www.iimes.ru, 14.3.2008г.

– Деятельность частных военных и охранных
компаний в зонах вооруженных конфликтов пре#
вратилась в новую форму наемничества 21 века.
Такой вывод содержится в докладе рабочей груп#
пы по использованию наемников, представленно#
му на проходящей в Женеве сессии Совета ООН
по правам человека, сообщает во вторник служба
новостей ООН.

Председатель рабочей группы Хосе Луис Гомес
отметил, что за последние 20 лет, главным образом
в США и Великобритании, резко увеличилось чи#
сло частных военных и охранных компаний, кото#
рые предоставляют свои услуги в зонах вооружен#
ного конфликта и постконфликтных ситуациях.
Особый размах, по его словам, эта деятельность
приобрела в Ираке и Афганистане. В Ираке насчи#
тывается 50 тысяч частных охранников.

Увеличение количества частных военных и ох#
ранных компаний по всему миру является прямым
следствием приватизации государствами многих
военных и охранных функций. Большое число по#
добных компаний заключают контракты с ми#
нобороны или госдепом США. Для выполнения
этих контрактов некоторые из этих транснацио#
нальных компаний через дочерние компании или
компании по набору персонала формируют, сти#
мулируют и подпитывают спрос в развивающихся
странах, говорится в докладе.

Х.Л.Гомес отметил, что часто охранные компа#
нии фактически безнаказанно нарушают права че#
ловека, выполняя задачи военного и полувоенно#
го характера. Лица, завербованные такими компа#
ниями, действуют в «серой зоне» в условиях огра#
ниченного надзора или армейского контроля.

По данным экспертов, общая стоимость этой
индустрии оценивается в сумму от 20 до 100
млрд.долл. США в год. Хотя она развивается во
всем мире, 70% услуг на мировом рынке прихо#
дится на долю высокопрофессиональных компа#
ний из США и Великобритании.

Большинство этих компаний привлекают в ру#
ководящие органы бывших высокопоставленных
военнослужащих или старших должностных лиц
гражданских или разведывательных служб, отме#
чает служба новостей ООН. Interfax, 11.3.2008г.

– С 22 по 29 фев. вооруженные силы Турции
провели первую со времени падения режима С.Ху#
сейна в 2003г. крупную операцию против боеви#
ков сепаратистской Курдской рабочей партии
(КРП) и ее инфраструктуры на территории Север#
ного Ирака. К участию в операции привлекались
до 10 тыс. турецких военнослужащих, действия
которых поддерживали ВВС (тактические истре#
бители F#16) и армейская (боевые вертолеты АН#1
«Кобра») авиация. Вместе с тем, после начала опе#
рации в генштабе ВС Турции заявили, что она но#
сит ограниченный по времени (назывался срок –
15 суток) и размаху характер. Премьер#министр
Турции Р. Т. Эрдоган также подчеркнул, что «за#
дачи и масштабы этой операции – ограничены», а
войска «возвратятся в кратчайшие сроки, как
только достигнут своих целей, а вторжение напра#
влено только против боевиков Курдской рабочей
партии». Подчеркнем, что турецкое политическое
руководство и военное командование отчетливо
понимали, что предстоящая военная операция бу#
дет иметь лишь временный эффект и ни в коем ра#
зе не приведет к полному разгрому боевых сил се#
паратистов.
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В 1982#99гг. Турция регулярно (24 раза) вводи#
ла свои войска в северные районы Ирака для борь#
бы с боевиками КРП. Глубина проникновения на
иракскую территорию достигала 45#50 км, а в от#
дельных случаях – 100 км. Продолжительность
операций составляла от нескольких дней до нес#
кольких недель. Однако все они приводили лишь к
временному прекращению (ослаблению) боевой и
террористической активности боевиков.

О возможной крупной военной операции про#
тив сил сепаратистов, базирующихся на иракской
территории, в Анкаре говорили давно. С этой це#
лью турецкий парламент 17 окт. 2007г. одобрил за#
конопроект, разрешающий ВС страны в течение
года провести на севере Ирака операцию против
боевиков КРП, деятельность которых представля#
ет реальную угрозу национальной безопасности
Турции. Задолго до начала операции в Иракском
Курдистане турецкие военные вели тщательную
разведку противника.

Решение на проведение военной операции
против КРП на иракской территории турецкое ру#
ководство обосновывало тем, что именно здесь
находится руководство сепаратистов, расположе#
ны основные силы боевиков (до 3,5 тыс.чел.), их
базы и лагеря подготовки, склады оружия, бое#
припасов, другие элементы инфраструктуры. Ан#
кара неоднократно требовала от Багдада принятия
конкретных мер по ликвидации боевых и органи#
зационных структур КРП, ареста ее лидеров с по#
следующей их передачей турецким властям. Одна#
ко на практике сделать это невозможно, т. к. цен#
тральному правительству Ирака фактически не
подконтрольны провинции, входящие в состав
Курдского автономного района (КАР). Власти же
КАР не желают принимать решительных мер по
пресечению деятельности КРП, т. к. опасаются,
что это может серьезно дестабилизировать обста#
новку в подконтрольном им регионе. Да и в целом
руководство курдской автономии во главе с М.
Барзани толерантно относится к КРП. США,
признав Курдскую рабочую партию террористиче#
ской организацией, тем не менее, не принимают
силовых мер против этой организации, т. к. не же#
лают осложнять ситуацию в Иракском Курдистане
и портить отношения с курдским руководством,
которое считается одним из главных американ#
ских союзников в Ираке.

В ходе боевых действий турецкие войска углу#
бились на иракскую территорию на расстояние до
20 км, а в отдельных местах – до 25 км. Авиация
наносила удары по объектам сепаратистов на глу#
бину до 40 км. Главную роль в операции сыграли
подразделения спецназа, продемонстрировавшие
хорошую выучку. Боевые действия велись в слож#
ных погодных условиях, в горах, покрытых глубо#
ким снегом. Войска в подавляющем большинстве
случаев передвигались пешим порядком. Вместе с
тем, погода оказала туркам и существенное под#
спорье, серьезно ограничив мобильность боеви#
ков, не позволив широко применять излюбленную
тактику быстрого рассеивания, т. к. как наличие
глубокого снежного покрова вынуждало их оста#
ваться на местах зимнего базирования. Кроме то#
го, сильные холода вынудили боевиков покинуть
многие укрытия в горах и спуститься для зимовки
в населенные пункты. Все это облегчало работу
разведки, способствовало нанесению авиацион#
ных и артиллерийских ударов, помогало действи#

ям спецназа. Основные бои происходили в райо#
нах Хакрук и Зап, где находились крупные силы
боевиков. В этих боях, принявших ожесточенный
характер, непосредственное участие приняли до 3
тыс. турецких военнослужащих.

По информации генштаба ВС Турции, за время
проведения операции авиационные удары были
нанесены по 272 объектам сепаратистов, а по 517
объектам удары наносили наземные силы. В числе
этих объектов 126 пещер, где укрывались боевики,
290 специально оборудованных убежищ. 12 ко#
мандных пунктов, 11 узлов связи, 18 других объек#
тов связи, 6 лагерей для подготовки боевиков, 23
объектов тыла, 40 «легких боевых позиций», 59 по#
зиций средств ПВО. Все эти цели, как заявлено,
были полностью или частично уничтожены. Поте#
ри противника составили убитыми 340 чел., в боях
погибли 27 турецких военнослужащих. Был поте#
рян вертолет АН#1 «Кобра».

Военные действия в Иракском Курдистане не
отразились на работе нефтепровода из иракского
Киркука в турецкий порт Джейхан, по которому
перекачивается для последующего экспорта ос#
новная часть нефти, добываемой на севере Ирака.

Анкара вряд ли решилась на проведение столь
масштабной операции на иракской территории
без согласия на то со стороны Вашингтона. Более
того, американцы, несмотря на официальные по#
литические заявления о необходимости скорей#
шего прекращения операции на севере Ирака,
оказали ВС Турции очень значимую помощь. В
первую очередь, это относится к передаче обшир#
ной детализированной информации о КРП, кон#
кретных местах базирования боевиков, их сети
управления и связи. США также фактически раз#
решили турецкой авиации действовать в воздуш#
ном пространстве Ирака, которое контролируется
американцами.

Иракское правительство негативно отнеслось к
действиям Турции, хотя и признает КРП террори#
стической организацией. В Багдаде призвали Ан#
кару уважать суверенитет Ирака, как можно ско#
рее прекратить операцию и вывести войска. Резко
негативно оценили действия турецкой армии ру#
ководители курдской автономии. США и страны
Евросоюза также призвали Турцию в кратчайшие
сроки завершить военные действия на севере Ира#
ка. Президент США Дж. Буш признал право Тур#
ции на самооборону и проведение точечной опе#
рации на территории Ирака, но призвал Анкару
завершить ее в кратчайшие сроки. В целом в Бе#
лом доме действия турецких вооруженных сил бы#
ли названы «очень ответственными», хотя, по
мнению главы Пентагона Р. Гейтса, только воен#
ными мерами невозможно решить проблему курд#
ского сепаратизма. США также заявил, что «ни#
когда не пойдут на переговоры с боевиками КРП,
а также не ожидают, что Турция начнет с ними пе#
реговоры. В Вашингтоне подчеркивают, что КРП
– «общий враг США, Турции и Ирака», а амери#
канцы – на стороне Турции в ее усилиях покон#
чить с боевиками. По убеждению администрации
Буша, Турция, Ирак и США должны тесно коор#
динировать свои действия в противостоянии курд#
ским боевикам.

29 фев. Генштаб ВС Турции сообщил о завер#
шении операции против боевиков КРП в Ираке,
заявив, что ее задачи выполнены, а войска выво#
дятся с территории соседнего государства и воз#
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вращаются в места своей постоянной дислокации.
Как видится, столь быстрое завершение операции
можно объяснить двумя основными причинами:
(1) давлением со стороны США, которые не хоте#
ли серьезного ухудшения ситуации в Ираке, в т. ч.
в отношениях с руководством КАР, в случае, если
бы операция приняла затяжной характер (это в
Анкаре категорически опровергают и утверждают
о самостоятельности принятого решения), (2)
сложными погодными условиями, которые суще#
ственным образом затрудняли действия войск и
(3) бессмысленностью дальнейшего продолжения
операции, т. к. в конечном итоге она все равно не
привела бы к решительному разгрому сил сепара#
тистов, а морально#психологический эффект от ее
проведения был достигнут.

В Анкаре считают, что в результате последних
масштабных силовых мероприятий структурам
боевиков был нанесен серьезный урон, что, по
оценкам генштаба ВС Турции, не позволит сепа#
ратистам вести активную боевую и террористиче#
скую деятельность в течение нескольких месяцев.
Руководство страны также заявило, что «борьба с
терроризмом будет решительно продолжаться на
территории Турции и за ее пределами». www.ii#
mes.ru, 10.3.2008г.

– Ирак создаст пограничные заграждения сто#
имостью 1 млрд.долл., чтобы перекрыть путь бое#
викам «Аль#Каиды». Бывший министр коммуни#
каций Мухаммед Аллауи заявил, что иностранные
контракторы создадут самую современную систе#
му защиты границ от нелегалов. В первую очередь
будет перекрыта граница с Сирией, откуда прони#
кают 90% неиракцев, в т.ч. большинство террори#
стов.

Ограждения включают систему беспроволоч#
ного контроля, сенсоры, камеры и другое обору#
дование, распознающее людей, животных и транс#
портные средства. Контракт будут выполнять одна
или две компании, которые выберут из 20 компа#
ний США и западноевропейских стран. Планиру#
ется создать контрольно#следящую телесистему
стоимостью до 300 млн.долл. в Багдаде. Русский
дом, 8.3.2008г.

– Согласно информации иракских властей, на
1 марта 2008г. численность личного состава сило#
вых структур Ирака составляла 450 тыс.чел., в т. ч.
вооруженных сил – 250 тыс.чел. и формирований
МВД – 200 тыс.чел.

В 2006#07гг. вооруженные силы и структуры
МВД Ирака получили оружие, военную технику и
различное снаряжение на 2,819 млрд.долл.

Правительство Ирака намерено решать задачу
ликвидации 4000 минных полей (свыше 25 млн.
мин), оставшихся от ирано#иракской войны 1980#
88гг., войн 1991г. и 2003г. Иракские минные поля
составляют до 25% от всех неразминированных
минных полей в мире. Большинство из них распо#
ложено в районах, прилегающих к границам с
Турцией, Ираном и Кувейтом. Вместе с тем, как
полагают эксперты, реально процесс разминиро#
вания можно будет начать лишь после нормализа#
ции ситуации в сфере безопасности в стране.

На 1 марта 2008г. группировка вооруженных
сил США в Ираке насчитывала ок. 158 тыс.чел. в
составе 19 боевых бригад. Минобороны США
сталкивается с все большими трудностями в во#
просе изыскания новых войск для отправки в
Ирак.

Пентагон и иракское командование американ#
ских войск рассматривает возможность выдержать
двухмесячную паузу в сокращении численности
американских войск в Ираке. Военные считают,
что поспешное сокращение численности войск
может усилить нестабильность обстановки в стра#
не в условиях, когда боевики «Аль#Каида» и дру#
гих вооруженных группировок все еще обладают
значительными возможностями для террористи#
ческой и боевой деятельности. Ранее планирова#
лось к лету 2008г. вывести из Ирака 20 тыс. воен#
нослужащих (5 боевых бригад) и оставить в Ираке
контингент численностью 140 тыс.чел., что на 8
тыс. больше, чем было в янв. 2007г., когда прези#
дент США Дж. Буш объявил свой план стаби#ли#
зации обстановки в Ираке.

Американские военные считают, что любое со#
кращение численности ВС США в Ираке напря#
мую зависит от того, в какой степени иракские ар#
мия и полиция могут выполнять задачи по обеспе#
чению безопасности в стране. www.iimes.ru,
6.3.2008г.

– Командование многонациональных сил
(МНС) и руководство иракских силовых структур
(ИСС) продолжает наращивать усилия по нейтра#
лизации деструктивных элементов в стране. В этих
условиях боевики вооруженного сопротивления и
террористического подполья вынуждены по#
стоянно совершенствовать тактику своей борьбы.

Основными целями нападений боевиков, как и
прежде, являются политические деятели, прави#
тельственные чиновники, государственные слу#
жащие, сотрудники силовых структур, дипломаты
и иностранные предприниматели. Активным ди#
версиям подвергается экономическая инфра#
структура, в первую очередь ее энергетический,
нефтедобывающий и транспортный секторы. При
этом отряды иракского сопротивления, равно как
и иностранные исламские боевики, широко ис#
пользуют террористические методы ведения во#
оруженной борьбы.

Наиболее распространенной формой их дей#
ствий является совершение терактов с использо#
ванием самодельных взрывных устройств (ВУ) и
заминированных автомобилей. Штаб МНС приз#
нает постоянное совершенствование тактики при#
менения ВУ, конструкции и качества их изгото#
вления. Боевики оперативно реагируют на ис#
пользование подразделениями МНС новых техни#
ческих средств борьбы с ВУ и в короткие сроки
предпринимают контрмеры. Стали широко при#
меняться устройства, использующие принцип ку#
мулятивной струи (EFP – Explosively Formed Pen#
etration). По оценкам американской разведки, ос#
новными поставщиками новой разработки явля#
ются боевики проиранских шиитских группиро#
вок. Именно EFP стали главной причиной потерь
личного состава МНС (до 70%) в 2007г. Броня ос#
новных образцов военной техники США не защи#
щает экипажи от направленного взрыва. В боль#
шинстве случаев ВУ представляют собой обрезок
металлической трубы длиной от 20 до 25 см. и ди#
аметром от 10 до 35 см., начиненной взрывчатым
веществом, заваренной с одной стороны и закры#
той медной или стальной заглушкой в виде ворон#
ки с другой. По сути, ВУ представляет фугас на#
правленного действия, способный пробивать бро#
ню толщиной до 10 см. на расстоянии до 100 м.
Скорость вылета заглушки превышает 1,6 км/с.
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Подобные устройства обычно маскируются под
бетонные блоки и устанавливаются на обочинах
дорог.

Участилось проведение акций с задействовани#
ем террористов#смертников. Для этих целей бое#
вики активно используют женщин и детей. По
данным американцев, в провинции Дияла терро#
ристами сформирован специальный женский ба#
тальон «Насиба аль#ансария». В ряды батальона,
как правило, попадают малоимущие, многодет#
ные вдовы и пациенты психиатрических клиник.
С янв. по март 2008г. в Багдаде и Дияле отмечено
свыше 30 терактов с задействованием женщин#
смертниц. С целью предотвращения данного явле#
ния иракские власти были вынуждены начать раз#
работку законопроекта «О положении женщин в
Ираке», предусматривающего выплату семьям де#
нежной компенсации и пенсий по потере кор#
мильца. Еще большую обеспокоенность иракских
властей вызывает рост числа акций с задействова#
нием подростков. Иракские спецслужбы распола#
гают сведениями о широкоразветвленной под#
польной сети торговли детьми. Отсутствие средств
к существованию подталкивает многодетные се#
мьи продавать «Аль#Каиде» своих детей. В первую
очередь это касается лиц с умственными и физи#
ческими отклонениями в развитии, которых в
условиях Ирака – не мало.

С начала 2008г. для нанесения ударов по объек#
там ИСС и МНС боевики стали чаще применять
самодельные ракетные установки и минометы.
Так, в иракской столице с янв. по фев. 2008г. ежед#
невно обстреливалось пять#семь жилых кварта#
лов. Практически каждый день таким атакам под#
вергалась территория «Зеленой зоны», где распо#
лагаются основные госучреждения и посольства
иностранных государств. Зачастую пусковые уста#
новки (ПУ) и минометы размещались на грузовых
автомобилях, территориях детских садов и школ,
что не позволяло своевременно их обнаруживать и
поражать с воздуха. В некоторых случаях ПУ после
применения минировались. 19 фев. 2008г. при не#
удачной попытке полицейских обезвредить одну
из них, погибли 15 и получили ранения 40 ирак#
цев.

С 2007г. боевики вооруженных группировок с
целью получения большей огласки своих действий
стали активнее прибегать к проведению диверсий
на крупных объектах транспортной инфраструк#
туры. С апреля по авг. 2007г. в провинциях Багдад,
Бабиль, Дияла и Салах эд#Дин совершена серия
акций на крупных мостах и эстакадах. В результа#
те были выведены из строя 20 важных объектов до#
рожной сети, что ограничило мобильные возмож#
ности подразделений МНС и ИСС, а также за#
труднило снабжение населения необходимыми
товарами. Как правило, акции совершались с ис#
пользованием заминированных транспортных
средств.

Командованию МНС и руководству ИСС уда#
лось предотвратить ряд попыток террористов со#
вершить подрывы нескольких дамб, имеющих
стратегическое значение для Ирака. Угроза дивер#
сий сохраняется.

По#прежнему целенаправленным нападениям
продолжают подвергаться объекты топливно#
энергетического комплекса, что наносит серьез#
ный урон экономике страны. С 1 янв. по 16 фев.
2008г. суммарное время работы нефтепровода

между иракским г.Киркук и нефтехранилищем в
турецком порту Джейхан составило всего две неде#
ли. Дважды с начала года в результате минометных
и ракетных обстрелов возникали сильные пожары
на нефтеперерабатывающем заводе в столичном
районе Дора. Не прекращаются диверсии на маги#
стральных электролиниях. В провинции Салах эд#
Дин для их охраны правительство Ирака было вы#
нуждено привлечь дополнительные силы из соста#
ва 2 и 3 пехотных дивизий Сил национальной обо#
роны Ирака (СНОИ). www.polpred.com, 3.3.2008г.

– Новые вооруженные силы Ирака создаются
при решающей помощи со стороны Соединенных
Штатов. Решение об их формировании было при#
нято Вашингтоном летом 2003г. вскоре после па#
дения саддамовского режима. США изначально
создавали новые иракские ВС, что называется по
своему образу и подобию. Так, воинские уставы
иракской армии – это адаптированные к местным
условиям уставы вооруженных сил США. Обуче#
ние иракских военнослужащих осуществляется
преимущественно американскими советниками и
инструкторами (4 тыс.чел.) и ведется на основе
американских программ боевой подготовки. Кро#
ме того, свыше 2 тыс.чел. занимаются подготов#
кой полиции и других подразделений МВД.
Структура минобороны Ирака также создается на
основе организации Пентагона. Всего с 2003г. по
2007г. американцы израсходовали на цели форми#
рования иракских ВС и МВД 19 млрд.долл.

В июле 2004г. президент США Дж. Буш принял
решение о снятии запрета на поставки американ#
ского вооружения и военной техники Ираку. В
2004#07гг. Ирак приобрел американского воору#
жения и военной техники на 1,9 млрд.долл., а в
2004#06гг. заключил соглашения на новые закупки
на сумму 1 млрд.долл. В начале 2007г. принята
программа переоснащения ВС Ирака с советского
оружия на американское. Причем она началась с
неторопливой замены автоматов Калашникова на
автоматические винтовки М#16. В окт. 2007г. Пен#
тагон уведомил конгресс о намерении поставить
Ираку вооружение и технику на 2,3 млрд.долл.
Речь идет о стрелковом оружии, взрывчатых веще#
ствах, средствах связи и транспорта, транспорт#
ных вертолетах UH#1H и т. п. И только на уровне
не очень конкретных обещаний говорится, напри#
мер, о том, чтобы в 2011#12гг. поставить Ираку бо#
евые самолеты. А пока иракское воздушное про#
странство находится под полным контролем ВС
США. www.iimes.ru, 14.2.2008г.

– Документы (содержавшиеся прежде всего на
жестких дисках компьютеров), захваченные в окт.
2007г. американскими военными в Ираке в ходе
одной из антитеррористических операций в райо#
не Санджара вблизи иракско#сирийской границы,
уже давно названы «санджарским архивом». Впер#
вые они были опубликованы в «Нью#Йорк таймс»
и стали одним из наиболее серьезных доказа#
тельств того, что обычно ассоциирующиеся с
«Аль#Каидой», и действующие в Ираке ячейки и
группировки противников американского присут#
ствия в этой стране, а также противников институ#
тов иракской власти формируются, в частности, и
за счет проникающих в эту страну выходцев из
других стран арабского мира. Немалую долю среди
них составляют саудовцы.

Не стоит думать, что «санджарский архив»,
включающий сведения не менее чем о 700 боеви#
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ках, представляет собой первое свидетельство про#
никновения участников саудовского антисистем#
ного подполья на территорию соседней страны. По
крайней мере, еще летом 2007г., издающаяся в
Лондоне саудовская газета «Аль#Хайят», опираясь
на собственные источники информации, опубли#
ковала серию статей о связанных с «Аль#Каидой» и
действующих в Ираке иностранцах – выходцах из
различных стран арабо#мусульманского мира,
включая и граждан Саудовской Аравии. В этих
статьях речь шла о региональном распределении
саудовцев (с точки зрения тех регионов саудовско#
го коро#левства, уроженцами которых они являют#
ся), их возрастном составе, о странах, через кото#
рые они проникают в Ирак (Сирия в этой связи на#
зывалась в первую очередь). Но «Аль#Хайят» не
была единственным саудовским изданием, кото#
рое сообщало о феномене «саудовских иракцев», –
публикации, связанные с ним, достаточно регу#
лярно появлялись и на страницах другой «вне#
шней» саудовской газеты – также издающейся в
Лондоне «Аш#Шарк Аль#Аусат» (впрочем, эти пу#
бликации не ушли в прошлое, достаточно сослать#
ся на подборку материалов в «Аш#Шарк Аль#Ау#
сат» от 11 фев. с.г., рассказывающую о деятельно#
сти членов «Аль#Каиды», включая и саудовцев, в
странах Африканского Рога).

Тем не менее, даже если иметь в виду сообще#
ния собственно саудовской прессы, «санджарский
архив» выглядит во многом как уникальный. Уже
появившиеся в связи с его публикацией исследо#
вания и подсчеты показывают, что саудовское
присутствие в рядах связанных с «Аль#Каидой»
внутрииракских антисистемных формирований
огромно, – из почти 600 четко идентифицируемых
анкет моджахедов этого «архива» саудовские уро#
женцы составляют едва ли не большинство – 244
боевика, или 41% всех иностранцев, сражающихся
под знаменами «Аль#Каиды». Эта цифра значи#
тельно превышает долю выходцев из Ливии, Йе#
мена, Сирии или Алжира в числе тех иностранцев,
которые продолжают прибывать в Ирак.

Содержащиеся во многих анкетах саудовцев
указания на место их рождения позволяют гово#
рить о том, что большинство из них прибыли из
Эр#Рияда (почти 26% всех саудовцев, дела кото#
рых содержатся в «санджарском архиве»). Далее
следуют Мекка (чуть более 22%), Джидда (7,5%),
Аль#Джуф (9%), Медина (6,5%), Таиф (5,5%) и Бу#
рейда (4,5%). Они молоды – подавляющее боль#
шинство из них родились в 1984г. Однако среди
них немало и тех, кто родился в 1990 и даже в
1991г. Наконец, в подавляющем большинстве эти
люди (не только саудовцы, но и другие иностран#
цы) были «туллаб» – многозначное арабское сло#
во, обозначающее не только студентов высших
или средних учебных заведений, но и учащихся
школ. Впрочем, в числе проникающих в Ирак (что
также относится не только к саудовцам, но и к вы#
ходцам из других арабских стран) присутствуют те,
кто ранее служил в вооруженных силах своей стра#
ны или в полиции, работал преподавателем или
инженером, был занят на административной
службе или был фабричным рабочим.

Значительная доля саудовцев, действующих
под знаменами иракских формирований «Аль#Ка#
иды» (50%), отметили в своих анкетах, что прибы#
ли в Ирак для того, чтобы совершить там «амаль
истишхади» – погибнуть за веру или, если исполь#

зовать сугубо технический термин, стать смертни#
ками. Саудовские анкеты из «санджарского архи#
ва» это доказывают – ради того, чтобы «умереть за
веру», в Ирак прибыли почти 70% саудовских
граждан. Собственно, среди тех террористов#
смертников в Ираке, кто после совершенной ими
операции был идентифицирован, было 44 саудов#
ца – цифра, значительно превосходящая долю вы#
ходцев из иных стран арабского мира или евро#
пейцев#мусульман.

Их путь в Ирак (что уже летом 2007г. отмечала
«Аль#Хайят») пролегал через Сирию. В своем
большинстве (47,6%) саудовцы сразу прибывали в
Сирию, откуда переправлялись в Ирак. Однако
для части из них (35,5%) этот путь оказывался бо#
лее извилист – сначала Иордания, затем Сирия и,
наконец, искомое место свершения «подвига ги#
бели за веру». Впрочем, Сирия выступала в каче#
стве единственного места дальнейшей переправки
в Ирак и для всех несаудовцев – североафрикан#
цев, йеменцев или европейцев. Местом же кон#
центрации тех, кто стремится проникнуть в Ирак,
обычно выступает сирийскийг. Д ейр#аз#Зор, са#
мый значительный населенный пункт этой стра#
ны, расположенный в не#посредственной близо#
сти от иракской границы.

Все эти данные, как и представляемая «сан#
джарским архивом» картина, не показались автору
этой статьи абстракцией, хотя бы потому, что, зна#
комясь с ними, он не мог не вспомнить случай,
имевший к нему непосредственное отношение.
После окончания конференции в Эр#Рияде (это
была его первая поездка в Саудовскую Аравию) ее
устроители (которым помогало немалое количе#
ство привлеченных для исполнения технических
функций молодых людей) отправили его на аэро#
дром в сопровождении одного из этих молодых
людей в предоставленном ему автомобиле. Насту#
пал вечер, шоссе в сторону эр#риядского междуна#
родного аэропорта было практически пустым
(расстояние до него занимает 40 минут), а молодой
человек вел автомобиль, не превышая скорости. С
ним можно было поговорить, чтобы скоротать
время. Выяснилось, что этот 19#летний молодой
человек – студент одного из эр#риядских универ#
ситетов, уроженец небольшого недждийского
г.Бурейда. В столице он вместе с двумя своими зе#
мляками снимает (за значительные для них день#
ги, которые им присылают небогатые родители)
небольшую квартиру. Но, кроме учебы, как и для
того, чтобы иметь деньги на карманные расходы,
этот молодой человек стал, если использовать оте#
чественную терминологию, «внештатным» со#
трудником полиции нравов. Иная работа? «Все за#
нято индийцами», – ответил он автору этой
статьи. Да и сам автор не мог представить себе его,
саудовца, уже студента университета, занимаю#
щимся более производительным трудом (хотя по#
сле завершения учебы он должен был стать инже#
нером#электриком). И у него, и у его земляков не
было друзей в Эр#Рияде, кроме тех, кто был также
уроженцами Бурейды. Более того, саудовская сто#
лица (абсолютно консервативная на фоне, напри#
мер, Дубая) выглядела как едва ли не место, где ца#
рит без#нравственность и аморальность. Впрочем,
могло ли быть иначе для выходца из провинциаль#
ного городка?

Конечно, его заинтересовал и человек, которо#
го он отвозил в аэропорт, тем более что этот чело#
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век (странный европеец!) говорил с ним по#араб#
ски. Узнав, что автор этой статьи из России, он не#
медленно спросил его (что естественно), а не чече#
нец ли он. Узнав, что не чеченец, он немедленно
рассказал о том, как сдал полученные однажды от
полиции нравов деньги в Фонд помощи Чечне и
Косову (продолжающий и сегодня действовать в
Эр#Рияде, а также в саудовских провинциях). Но
более того, этот молодой человек (видимо, из#за
арабского языка) вдруг проникся к автору этой
статьи доверием и спросил его: «Можно вам задать
вопрос?» По правде говоря, тому, кого он вез, в тот
момент более всего хотелось приехать в аэропорт,
а не отвечать на вопросы (автору статьи казалось,
что вопрос будет связан с Чечней). Но вопрос ока#
зался другим: «Вы знаете, что произошло в багдад#
ской тюрьме Абу#Грейб?» Затем последовал еще
один вопрос: «Как вы думаете, не должен ли я по#
ехать в Ирак, чтобы сражаться против американ#
цев и их приспешников, предавших дело ислама?»
– «Зачем?» – «Но ведь то, что произошло в тюрь#
ме Абу#Грейб, оскорбило меня. Я – мусульманин,
а что они делали с моими братьями? А мое прави#
тельство, как и сам Хранитель Двух Благородных
Святынь, этому никак не воспрепятствовали». Ус#
лышав это, автор статьи вдруг понял, что ему нече#
го возразить. Конечно, он попытался напомнить
молодому человеку, что он обручен, что у него есть
родители, что он молод. Но тот ответил, что его
родителей «интересует только изобретенный не#
верными телевизор», что его невеста может по#
дождать – ведь он должен «отомстить». «Даже если
погибнешь?», – спросил автор статьи. «Даже если
погибну», – ответил молодой человек.

Конечно, «конфликт цивилизаций» – аб#
страктно#теоретическое построение. Но это по#
строение вовсе не абстрактная теория для огром#
ного числа молодых людей (и не только в Саудов#
ской Аравии), которые вынуждены жить в эпоху
бурных внутренних изменений и перемен в мире.
Недаром абсолютное большинство отправляю#
щихся в Ирак молодых саудовцев – жители мега#
полисов (столица, Джидда, все более развиваю#
щиеся Мекка и Медина, которые уже давно пере#
стали быть от одного сезона хаджа до другого не#
большими городами). Их привлекают открываю#
щиеся перед ними новые возможности – саудов#
ское государство стремится к модернизации, по#
ощряя молодых граждан овладевать новыми со#
временными специальностями и профессиями.
Но могут ли эти молодые люди получить после
окончания учебы достойную, на их взгляд, и обес#
печивающую безбедное существование их семьям
работу? Ведь «все занято индийцами»!

Безработица среди выпускников саудовских
высших учебных заведений, как свидетельствует
официальная статистика, огромна. Националь#
ный «средний класс» размывается новыми усло#
виями экономической жизни, ставшими реально#
стью после вступления Саудовской Аравии в ВТО
и начавшейся приватизации, бесконечно обога#
щающей традиционный «правящий класс».
Приезжающие из провинции в мегаполисы, моло#
дые люди заранее знают, что те возможности, ко#
торые перед ними открываются, на самом деле,
оказываются тупиком. В этих же мегаполисах они
сплачиваются в землячества, считающие своим
долгом бороться с наступающим на них «развра#
том», становясь питательной средой для бесконеч#

но воскрешающей и паразитирующей на абстрак#
ции «конфликта цивилизаций» антисистемной
оппозиции в своей собственной стране.

Но самое печальное в истории с «санджарским
архивом» заключается в том, что молодые саудов#
цы едут в Ирак «погибать за веру». Наверное, это
происходит потому, что сегодня (как доказывает
случай с тем молодым человеком, который отво#
зил автора статьи в аэро#порт) в своей стране они
«исключены» из общества, в которое они всеми
силами и всей душой стремятся войти. Ирак же (и
«Аль#Каида») предоставляет им, как ни горько это
признавать, едва ли не единственную возмож#
ность преодолеть эту «исключенность», со#вер#
шить публичный акт (пусть он и будет выглядеть
как совершенное «на миру» самоубийство), спо#
собный привлечь общественное внимание, дока#
зать свою личную причастность к происходящему
и желание доказать собственную «общественную»
правоту. Лишь так, наверное, считают те, кто идет
бороться с американским «игом» и его «приспеш#
никами», они могут покончить с собственной мар#
гинальностью, демонстрируя подлинно обще#
ственно значимый «героизм».

Впрочем, и само арабское слово «истишхад»
многозначно. Связанные с ним деяния как раз и
несут в себе представления «жертвенного мучени#
чества» или, говоря иначе, «героизма» в его самом
высоком значении.Г.Г. Косач. www.iimes.ru,
12.2.2008г.

– В Южном (Иракском) Курдистане имеются
два военных вуза – военные академии вг. Захо
(создана в конце 1996г.) и в Калачолане (к северу
от Сулеймании), где традиционно находилась
ставка Талабани. Они созданы на месте бывших
военных баз Демократической партии Курдистана
(ДПК) и Патриотического союза Курдистана
(ПСК).

Обе курдские военные академии были учреж#
дены после создания «зоны безопасности» на ча#
сти территории Южного Курдистана, которая по#
ложила конец контролю иракских властей над тер#
риторией тогда еще Курдского автономного райо#
на (КАР). Толчком к учреждению военных акаде#
мий в Курдистане послужили междоусобный кон#
фликт в 1994#96гг. между ДПК и ПСК и создание
на территории Южного Курдистана двух регио#
нальных правительств – с центром в Эрбиле (про#
винции Эрбиль и Дохук) под властью ДПК и в Су#
леймании под властью ПСК. После этого обе кру#
пнейшие курдские политические партии начали
фактически осуществлять строительство профес#
сиональных вооруженных сил. Процесс строи#
тельства профессиональных армий ДПК и ПСК
на основе повстанческих формирований пешмер#
га происходил одновременно с процессом созда#
ния партийных бюрократий при соответствующем
региональном правительстве, резко ускорившись
после свержения баасистского режима в Ираке.
Хотя до настоящего времени этот процесс все еще
не завершен, сегодня можно уже говорить о созда#
нии профессиональной армии Курдистана (точ#
нее – пока двух профессиональных армий, ДПК и
ПСК), характеризующейся весьма высокой боего#
товностью.

Фактически обе военные академии Курдистана
являются партийными (ДПК и ПСК) вузами, хотя
к академии в Захо это относится в значительно ме#
ньшей степени. В них готовят офицеров (подго#
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товка длится год) для сил пешмерга, которые до
сих пор являются партийными вооруженными си#
лами. Видимо, именно по этой причине военной
академии нет в столице Курдистана Эрбиле, кото#
рый является лимитрофным регионом между тра#
диционными региональными бастионами ДПК и
ПСК – соответственно Дохуком и Сулейманией.
Кроме того, Эрбиль очень уязвим с военно#стра#
тегической точки зрения. Поэтому академии соз#
даны в военных бастионах ДПК и ПСК.

Несмотря на создание единого регионального
правительства, в Курдистане до сих пор существу#
ет два министерства по делам пешмерга (оборо#
ны), хотя еще два года назад предполагалось, что
будет создано единое министерства и главный
штаб, подчиняющийся президенту Региона Кур#
дистан. Согласно планам, армия Курдистана будет
насчитывать четыре корпуса.

Калачолан в качестве военной базы и местона#
хождения руководства ПСК был выбран не только
в связи с военно#стратегическим положением это#
го района. Калачолан является исторической сто#
лицей известного княжества Бабанов, территория
которого включала в основном районы, совпадаю#
щие с территорией РегПК в Сулеймании. Город
Сулеймания был основан в 1784г. в качестве новой
столицы княжества именно вместо Калачолана.

Военная академия в Захо (провинция Дохук, не#
далеко от турецко#иракской границы), став благо#
даря американцам более сильным и престижным
военным учебным заведением (на сегодня это луч#
шая военная академия в Ираке), в последнее время
благодаря рекомендациям американцев вышла за
рамки ДПК, став, по сути, общеиракской. В по#
следнее время в военную академию в Захо начали в
значительном количестве набирать арабов, числен#
ность которых в некоторых выпусках составляет
уже около трети, в то время как в Калачолане чи#
сленность арабов#курсантов не превышает нес#
кольких процентов (в старейшей иракской военной
академиии в Рустамии курдов 1#2%, а подавляющее
большинство составляют арабы). По#видимому,
курдские власти желают вызвать таким образом
прокурдские симпатии среди будущих офицеров
иракской армии. Однако увеличение численности
арабов в военной академии в Захо объясняется так#
же, по#видимому, желанием американцев выра#
стить проамериканскую военную элиту.

С 2006г. на базе военной академии в Захо офи#
церами США и НАТО осуществляется также под#
готовка инструкторов и военных преподавателей,
работающих в иракских военных академиях (про#
грамма «обучение обучающих»). До этого, в 2003#
05гг., преподаватели военных академий Ирака по#
вышали свою квалификацию в Великобритании и
в Королевской военной академии в Иордании.
Особое внимание на этих курсах уделяется подго#
товке по протиповстанческой тактике, боевым
действиям с применением легкого оружия, а также
морально#психологической подготовке. Суще#
ственное преимущество военной академии в Захо,
в отличие от военной академии в Рустамии, за#
ключается в наличии благоприятных для военного
обучения природно#географических условий это
района. Примечательно, что в Захо осуществля#
лась подготовка преподавателей местной акаде#
мии и военной академии в Рустамии. Преподава#
тели военной академии в Калачолане переподго#
товку в Захо не проходили.

Формально с 2003г. курдистанские военные
академии перешли в ведение минобороны Ирака,
однако фактически они принадлежат курдским
властям, точнее – ДПК и ПСК. При этом значи#
тельная роль в подготовке офицеров в этих акаде#
миях с 2003г. принадлежит американским ин#
структорам.

За более чем десятилетие своего существования
военные академии Южного Курдистана продела#
ли значительный путь. Так, сразу после своего соз#
дания эти учебные заведения мало чем напомина#
ли военные академии как с точки зрения мате#
риально#технической оснащенности, так и с точ#
ки зрения научно#методического потенциала. На#
пример, во время создания в 1996г. военная акаде#
мия в Захо, в которую был принят 21 курсант,
представляла собой отсталую неухоженную не#
большую военную базу. После свержения баасист#
ского режима, когда фактически руководство над
военной академией в Захо взяли американцы, это
учебное заведение превратилось в современный
военный вуз. Американцы в рамках Программы
восстановления Ирака профинансировали расши#
рение (точнее – создание новой) материально#
технической базы и оснащения академии стоимо#
стью 10 млн.долл. США. Примечательно, что ос#
новную часть работ осуществляли турецкие по#
дрядчики и небольшую часть – дохукские компа#
нии под непосредственным контролем инженер#
ных подразделений армии США. Большая часть
стройматериалов также была импортирована из
Турции. В 2004#05гг. на территории военной ака#
демии в Захо был построен комплекс зданий и со#
оружений для военной подготовки курсантов. За#
метное улучшение материально#технической базы
академии в Захо вместе с американскими инструк#
торами и традиционно высоким военным умени#
ем руководства пешмерга превратили военную
академию в Захо в ведущий военный вуз в Ираке.
Возможно, вскоре военная академия в Захо станет
одной из лучших в регионе, особенно с точки зре#
ния практической подготовки выпускников.
Многие аналитики считают, что военная академия
в Захо по качеству подготовки курсантов не усту#
пает американской военной академии в Вест#
Пойнте.

В 2000#04гг. военная академия в Захо ежегодно
выпускала 150 офицеров. На 2006г., в ней обуча#
лись уже более 600 курсантов. При этом планиру#
ется, что в ближайшее время численность курсан#
тов будет увеличена до 900#1000 чел. В академию
принимаются на основе полного среднего образо#
вания в возрасте от 18 до 23 лет. Считается, что в
академии в Захо (как, впрочем, и в Калачолане)
одна из самых строгих процедур отбора и перма#
нентного контроля курсантов в связи с опасения#
ми, что туда очень хотят просочиться представите#
ли террористических структур.

Продолжительность обучения в академии со#
ставляет 1г. и разделена на три периода. Ранее пе#
риод обучения в академии составлял 1,5г., однако
в связи с необходимостью ускоренной подготовки
офицерского состава продолжительность обуче#
ния была уменьшения при сохранении объема
программы. В 2007г. академия выпустила два по#
тока лейтенантов – в янв. чуть менее 300 чел. и в
июне чуть менее 250 чел.

Предполагается, что в скором времени курсан#
ты военной академии в Захо, кроме звания млад#
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ших офицеров, будут получать степень бакалавра в
области инженерных наук. По#видимому, будет
увеличен срок подготовки курсантов, т.к., несмо#
тря на интенсивность обучения, одного года явно
недостаточно для полноценной подготовки офи#
церского корпуса, особенно при работе в после#
дующем на старших и высших офицерских дол#
жностях.

Особое внимание в военной академии в Захо,
как и в Рустамии, американцы при подготовке
офицерского корпуса для новой иракской армии
уделяют психологической подготовке будущих
офицеров и упору на их личные качества, т.к. они,
заявляют американские инструкторы, должны
стать будущими лидерами Ирака.

В военные академии Курдистана отбираются
лучшие кадры, что обусловлено как экономиче#
скими, так и патриотическими причинами. Офи#
церский корпус в Курдистане (как армейский, так
и в полиции и службах безопасности) является от#
носительно высокооплачиваемым классом, кото#
рому при этом не грозит безработица. А уровень
безработицы в Курдистане традиционно очень вы#
сок. Немалую роль играет также элемент социаль#
ного престижа – быть офицером в Курдистане
весьма престижно. Кроме того, желание значи#
тельного количества курдских юношей стать офи#
церами имеет под собой патриотическую подопле#
ку. Южный Курдистан представляет собой полу#
независимое государственное образование, что
раздражает как Багдад, так и соседние страны.
Сильная армия рассматривается в Курдистане в
качестве важнейшего условия безопасности, а так#
же в качестве одного из факторов потенциальных
будущих политических процессов. Поэтому вла#
сти Курдистана уделяют армии особое внимание.

Подготовка в военных академиях Ирака в це#
лом проходит на основе стандартов и курсов НА#
ТО. Военные академии Курдистана играют важ#
нейшую роль при строительстве армии Курдиста#
на, которая создавалась на месте народного опол#
чения.

Еще одна военная академия на территории
Ирака находится в районе Рустамия, в 10 км. к
юго#востоку от Багдада. Академия в Рустамии бы#
ла создана в 1924г. англичанами и до последнего
времени считалась одним из наиболее престиж#
ных учебных заведений в Ираке. Ее называли по
аналогии с известной британской военной акаде#
мией «Сандхерстом в песках».

Однако в 2003г. академия в Рустамии в значи#
тельной степени была разрушена и фактически
была распущена, а в 2004#05гг. с помощью Много#
национальных сил была восстановлена заново.
Затраты на восстановление академии составили
несколько десятков млн.долл.

Как заявляют военные инструкторы НАТО,
академия в Рустамии после нескольких десятиле#
тий обучения по советской системе вернулась к
своим истокам – программам британского Санд#
херста. Обучение первого после свержения
баасистского режима потока было начато в янв.
2005г.

Ранее продолжительность обучения в военной
академии в Рустамии составляла 3г. Однако в свя#
зи с острой нехваткой офицерского состава была
принята система обучения в академии Сандхерста,
в которой продолжительность подготовки соста#
вляет 1г. (52 недели, 2400 учебных часа). Хотя сле#

дует отметить, что подавляющее большинство
курсантов Сандхерста уже имеют высшее образо#
вание (как правило, степень бакалавра).

В конце 2007г. военная академия в Рустамии
выпустила более 200 таких офицеров (в т.ч. более
40 из них были направлены на подготовку в лет#
ную школу, созданную на военно#воздушной базе
в Киркуке). Планируется, что ежегодно военная
академия в Рустамии будет выпускать 600 млад#
ших офицеров.

Американские военные руководители работа#
ют над преодолением различий в военных акаде#
миях Ирака, пытаясь создать стандартные курсы
для всех этих учебных заведений. Кроме того, в
Курдистане имеются две полицейские академии –
в Эрбиле и Сулеймании. Последняя была открыта
в 2007г.

В середине 2006г. после создания единого пра#
вительства Курдистана, когда ДПК и ПСК вели
переговоры об объединении служб безопасности
ДПК и ПСК (соответственно, «Парастын» и «За#
нияри») и создании министерства национальной
безопасности Курдистана, речь шла также о созда#
нии вуза, который занимался бы подготовкой ка#
дров для этого министерства. Предполагалось, что
новый вуз будет находиться в местечке Бахирка
близ Эрбиля. Однако до настоящего времени ни
создания единого министерства безопасности, ко#
торое объединило бы мощнейшие службы безо#
пасности ДПК и ПСК, ни соответственно созда#
ния общекурдистанского вуза, в котором происхо#
дила бы подготовка специалистов на непартийной
основе, не произошло. Н.З. Мосаки. www.iimes.ru,
11.2.2008г.

– Командование ВС США в Ираке считает, что
террористическая сеть «Аль#Каиды» в этой стране
«еще далеко не разрушена, остается опасной и пе#
риодически дает о себе знать». Так, «экстремисты
еженедельно все еще совершают множество напа#
дений», подрывают взрывные устройства, ведут
минометные обстрелы, убивают и похищают как
мирных граждан, так и сотрудников сил безопас#
ности. Силы «Аль#Каиды» «продолжают домини#
ровать» в значительных по площади районах Ира#
ка, особенно, как уже говорилось, в северных ра#
йонах.

В то же время военные США сообщили, что чи#
сло прибывающих в Ирак иностранных боевиков
сократилось «благодаря усилиям, предпринимае#
мым властями соседних стран». Также очень пози#
тивно сказывается на борьбе с террористами про#
должающееся сотрудничество американцев с
иракскими суннитами, «осознавшими, что «Аль#
Каида» с ее жестокими радикальными методами
представляет для них самую большую угрозу».

А. А. аль#Хаким, лидер одной из ведущих ши#
итских политических организаций – Высшего
исламского совета Ирака (ВИСИ) признал вклад
суннитских вооруженных формирований в дело
снижения насилия в стране и призвал «продол#
жить их использование» в борьбе с «Аль#Каидой».

Иракское правительство заявило, что будет
распускать вооруженные отряды в тех районах, где
обстановка стала более спокойной, т. к. в Багдаде
не желают, чтобы в стране имелась «самостоятель#
ная вооруженная сила» и правительство «не позво#
лит ей сохранить свою инфраструктуру».

9 тыс. бывших бойцов из отрядов, воевавших с
«Аль#Каидой», приняты на службу в силовые
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струк#туры и проходят обучение, после чего они
вольются в состав армейских частей и полицей#
ских подразделений. Кроме того, еще до 7 тыс.
бывших бойцов ожидают приема на службу в во#
оруженные силы и полицию. Всего же, по данным
американского командования, в вооруженной
борьбе с террористами из «Аль#Каиды» принима#
ли участие до 80 тыс.чел. из племенных формиро#
ваний и группировок, ранее сражавшихся с ВС
США. Из них 80% – сунниты, а 20% – шииты. В
некоторых районах со смешанным суннитско#ши#
итским населением вооруженные отряды состо#
яли из представителей обеих религиозных общин.
Американцы отмечают, что «Аль#Каида» пыталась
внедрить в эти формирования свою агентуру, но
сделать это было очень трудно, т. к. в большинстве
своем они состояли из хорошо знавших друг друга
жителей определенной местности, которые с
большой настороженностью относились к «чужа#
кам».

Потенциальную угрозу для ситуации в сфере
безопасности может представить прекращение
объявленного в авг. 2007г. шиитской радикальной
организацией «Армия Махди» шестимесячного
моратория на активные действия. О такой воз#
можности 18 янв. заявил официальный представи#
тель «Армии Махди». Он обвинил иракское прави#
тельство а «поддержке криминальных банд, дей#
ствующих в службах безопасности», которые «от#
казываются выполнять закон», т.е. преследуют
сторонников М. ас#Садра. Руководство «Армии
Махди» считает, что члены «Бригад Бадра» – воен#
ного крыла ВИСИ, проникшие в правительствен#
ные силы безопасности, организовали в янв. напа#
дения на представительства движения М. ас#Са#
дра в Басре, Кребеле и Эд#Дивании.

Отмечается снижение напряженности на гра#
ницах Ирака с Сирией и Ираном, которые, по
мнению главы иракского МИД Х. Зибари, «стали
прилагать больше усилий для обеспечения безо#
пасности в приграничных районах, а также для
предотвращения проникновения в Ирак ино#
странных боевиков». Снизилось и число потен#
циальных боевиков, проникающих в Ирак из Сау#
довской Аравии.

Продолжается противостояние между арабами#
суннитами и шиитами, хотя его острота в настоя#
щее время заметно снизилась. Тем не менее, ежед#
невно в различных районах Ирака продолжают об#
наруживать трупы убитых представителей обеих
религиозных общин. Совершаются убийства шей#
хов суннитских и шиитских племен.

Как и прежде, наиболее часто иностранные
террористы, шиитские и суннитские боевики со#
вершают нападения, теракты и другие насиль#
ствен#ные действия в отношении местных поли#
тических деятелей, чиновников различных ран#
гов, военнослужащих правительственной армии,
сотрудников правоохранительных органов, ирак#
цев, работающих на иностранные войска. Нападе#
ниям подвергаются представители иракской ин#
теллигенции, иностранцы, работающие в Ираке,
предприниматели, иракские и зарубежные журна#
листы, женщины и дети. Повседневной практикой
остается похищение людей с целью получения вы#
купа или по политическим мотивам, причем мно#
гих из похищенных лиц затем убивают.

Одним из часто применяемых способов осу#
ществления терактов остаются действия боеви#

ков#смертников, подрывающих себя или автома#
шины, начиненные взрывчаткой, в местах боль#
шого скопления людей или около различных
объектов. Отмечаются случаи, когда боевики
«Аль#Каиды» в качестве террористов#смертников
использовали детей.

Продолжаются нападения на административ#
ные здания в столице и провинции, полицейские
участки, пункты записи добровольцев в армию и
полицию, офисы иракских политических партий
и организаций, представительства местных и ино#
странных фирм, школы, представительства и зда#
ния СМИ.

Не прекращаются действия повстанцев и бое#
виков на автодорогах страны. В числе важных це#
лей диверсий и терактов остаются объекты нефтя#
ной и газовой отрасли, в т. ч. трубопроводы и неф#
теперерабатывающие заводы. Нападениям боеви#
ков подвергаются линии электропередач и связи.

На 1 фев. 2008г. списочная численность лично#
го состава силовых структур Ирака не изменилась
и составляла 359,7 тыс.чел., в т. ч. вооруженных
сил – 165,5 тыс.чел. и формирований МВД – 194,2
тыс.чел. До конца текущего года численность ар#
мии и полиции планируется увеличить на 80
тыс.чел.

Министр обороны Ирака А. К. Джасим заявил,
что национальное правительство сможет взять на
себя ответственность за обеспечение внутренней
безопасности в стране только в 2012г., а присут#
ствие ВС США на иракской территории будет
необходимо до 2018#20гг., т. к. только к этому сро#
ку Ирак будет в состоянии самостоятельно «дать
ответ на внешние угрозы».

По оценке руководителя американских воен#
ных советников в Ираке генерала Дж. Дубика,
иракская армия имеет крайне слабые ремонтную
ба#зу, тыловое обеспечение, службу вооружения,
систему снабжения войск горючим и смазочными
материалами. Иракцам также потребуется нес#
колько лет для обучения личного состава эксплуа#
тации и боевому применению нового оружия и во#
енной техники.

Руководство минобороны Ирака считает, что
для успешных действий войск против боевиков,
армия должна иметь боевые самолеты и вертоле#
ты, различные средства огневой поддержки.
Именно эти виды оружия запрашивал у американ#
цев иракский министр обороны А. К. Джасим во
время своего визита в США в янв. с. г.

Для иракских ВВС в Сербии заказаны 36 пор#
шневых учебно#тренировочных самолетов новой
модели «Сербиан Ласта». По заявлению предста#
вителя ВВС США в Ираке, военно#воздушные си#
лы этой страны могут получить боевые самолеты в
2011#12гг., а в 2008г. число американских советни#
ков и специалистов, работающих в иракской авиа#
ции, будет удвоено и составит 400 чел.

11 янв. в Италии состоялась церемония заклад#
ки первого из четырех заказанных Ираком па#
трульных кораблей. Это корабль будет передан
иракцам в I пол. 2009г., а строительство всей серии
завершится в 2010г. Корабли предназначены для
патрулирования морской экономической зоны,
проведения поисково#спасательных операций,
контроля морского судоходства. www.iimes.ru,
6.2.2008г.

– Мировые СМИ мало внимания уделили опу#
бликованному в янв. докладу американского Цен#
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тра по борьбе с терроризмом (ЦБТ – аналитиче#
ская структура, созданная Пентагоном), который
впервые предал гласности «список Синджара».
Этот документ назван по названию населенного
пункта в 350 км. к северу от Багдада в 20 км. от гра#
ницы с Сирией. Там в сент. 2007г. американские
военные в ходе очередной антитеррористической
операции обнаружили в ноутбуке одного из терро#
ристов поименный список иностранных джихади#
стов, проникших в Ирак через Сирию с авг. 2006
по август 2007г.

В списке 700 имен. Из него следует, что боль#
шую часть среди исламистских «солдат удачи» –
41% – составляют саудовцы. Свыше трети джиха#
дистов, прибывших в указанный период в Ирак, –
выходцы из стран Магриба, в частности, ливийцы
– 18,8%, алжирцы – 7,2%, марокканцы – 6,1%, ту#
нисцы – 5,5%. Представительство выходцев из
стран Магриба на полях джихада в Ираке имеет
устойчивую тенденцию к увеличению – на 15 ию#
ля 2007г. они составляли 10% общего числа ино#
странных бойцов иракской «Аль#Каиды». Много
джихадистов – по 8% – «поставили» Сирия и Йе#
мен. Возраст новоявленных джихадистов – от 16
до 54 лет, среди них значительная часть (43%) –
студенты. Последнее обстоятельство определяет и
главные адреса, по которым должны работать
местные спецслужбы, если они хотят пресечь по#
добные потоки. Представлены также бизнесмены
и безработные, учителя школ, врачи и средний
медперсонал, даже военнослужащие и полицей#
ские.

Ливия побила все рекорды по числу поставлен#
ных за указанный период джихадистов на 1 млн.
населения. Для Джамахирии этот показатель со#
ставляет 18 чел., за ней следуют Саудовская Ара#
вия (8 чел.), Тунис, Сирия, Йемен, Иордания и
Алжир. Подобные «ударные» показатели Ливии
эксперты ЦБТ связывают с активизацией дей#
ствующей в Джамахирии и за ее пределами Вою#
ющей исламской группы – ливийской (ВИГ#Л),
которая, по их оценке, все теснее взаимодействует
с «Аль#Каидой» и 3 нояб. 2007г. «официально»
объявила о своем присоединении к организации
Усамы бен Ладена. По их данным, с весны 2007г.
ВИГ#Л наладила непрекращающийся поток ли#
вийских джихадистов, которые на пути в Ирак
сначала попадали в Египет, затем воздушным пу#
тем – в Сирию, а затем пересекали сирийско#
иракскую границу.

Кроме пути Ливия#Египет#Сирия#Ирак боль#
шой популярностью среди иностранных джихади#
стов пользовались маршруты Саудовская Аравия#
Сирия#Ирак, Саудовская Аравия#Иордания#Си#
рия#Ирак, Марокко#Турция#Сирия#Ирак, Тунис#
Турция#Сирия#Ирак.

Определенные выводы аналитики могут сде#
лать из данных, касающихся городов, в которых
проживали джихадисты. Так, в Саудовской Ара#
вии главными поставщиками «пушечного мяса»
для «Аль#Каиды» стали Эр#Рияд, Мекка, Медина,
Эт#Таиф, в Ливии – Дерна и Бенгази, в Марокко
– Касабланка, Тетуан и Танжер, в Алжире – сто#
лица страны. Именно в этих городах местным
спецслужбам надо искать сети, занимающиеся
вербовкой добровольцев для участия в джихаде в
Ираке.

60% новобранцев приехали в Ирак с желанием
стать смертниками, остальные – «простыми» джи#

хадистами. По национальной принадлежности
подавляющее большинство кандидатов в смертни#
ки прибыли из Марокко (92% общего числа ма#
рокканских джихадистов), затем следуют Ливия
(86%), Сирия (66%) и Саудовская Аравия (51%).
Меньше всего хотят быть смертниками алжирцы
(всего 14%). Эти данные показывают, что если до
авг. 2007г. функции боевиков#смертников чаще
всего выполняли саудовцы, то теперь эту функцию
у них могут «отбить» выходцы из стран Магриба.

Анализ дат и мест пересечения сирийской гра#
ницы говорит о том, что многие из новоявленных
джихадистов следовали на «священную войну»
группами, которые составлялись из ранее знако#
мых людей и даже родственников. Такие группы
формировались в ливийской Дерне. «Список Син#
джара» дает мало информации о том, как и при ка#
ких обстоятельствах были завербованы добро#
вольцы. Впрочем, один из выводов очевиден: Си#
рия остается основным транзитным пунктом на
пути джихадистов в Ирак, хотя поток за II пол.
2007г. снизился в два раза – со 100 до 50 чел. в ме#
сяц. Впрочем, эксперты ЦБТ полагают затрудни#
тельным установить точную роль сирийских вла#
стей.

По мнению ЦБТ, та роль, которую играют при
переходе джихадистов через границу проводники
и контрабандисты, позволяет утверждать, что ты#
ловая сеть «Аль#Каиды» в Сирии составлена глав#
ным образом из уголовных элементов. В этой си#
туации, полагают эксперты, «трудно представить,
что в эту сеть не внедрились сотрудники сирий#
ского мухабарата», и трудно понять, почему си#
рийские спецслужбы бездействуют. По данным
«списка», 42% джихадистов, проследовавших че#
рез Сирию, имели по меньшей мере один контакт
с гражданами этой страны, остальные – больше.
Стоит напомнить, что совсем недавно через ту же
Сирию поток джихадистов шел и в другом напра#
влении – в Чечню.

Невинная улыбка, детское лицо в обрамлении
красно#белой кефайи – таким на документах,
представленных ЦБТ, выглядит 20#летний марок#
канец Хамза Абу Хамда Айяш. Но это безвинное
лицо – на самом деле, лицо смерти. В сопровожде#
нии проводника из «Аль#Каиды» он пересек си#
рийско#иракскую границу 10 нояб. 2006г. с осоз#
нанным желанием стать смертником. У его про#
водника – и это тщательно зафиксировано исла#
мистскими «кадровиками» – остались 50 евро, ча#
сы, паспорт и записка с номером телефона его ро#
дителей в марокканском Тетуане. Это – файл на
«типичного» боевика из «списка».

С учетом всех вскрывшихся обстоятельств аме#
риканская армия пересмотрела в сторону повыше#
ния оценку роли иностранных джихадистов «Аль#
Каиды» в Ираке. По ее данным, этот контингент
совершает до 90% терактов с использованием
смертников.

«Список Синджара» явно противоречит утвер#
ждениям иракской ветви «Аль#Каиды», согласно
которой в дек. 2007г. в ее рядах было не более 200
иностранных джихадистов. Впрочем, понятно, что
многих из «списка Синджара» уже нет в живых, а
«бюрократы» из «Аль#Каиды» не упоминают об их
судьбе, равно как американская армия не уточня#
ет, проверила ли она номера телефонов, содержа#
щиеся в «списке». Понятно также, что в Ираке
намного больше иностранных джихадистов, чем
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указано в «списке». Ведь – и это признано экспер#
тами ЦБТ – они начали прибывать в Ирак еще до
американского вторжения в эту страну в начале
2003г., да и использовали они для этого не только
сирийско#иракскую границу.

Впрочем, сами иракские и иностранные после#
довали «Аль#Каиды» в Ираке с окт. 2006г. предпо#
читают называть свою организацию Исламским
государством Ирака (ИГИ), об образовании кото#
рого объявил Абу Хамза аль#Мухаджир – преем#
ник Абу Мусаба аз#Заркауи на посту «эмира»
иракской ветви «Аль#Каиды». По американским
данным, Аль#Мухаджир – египтянин по нацио#
нальности, его имя Абу Айюб аль#Масри. Объя#
вляя о создании ИГИ, одновременно он назначил
его «эмиром» Абу Умара аль#Багдади. B.В. Куде#
лев. www.iimes.ru, 6.2.2008г.

– Ситуация с безопасностью в Ираке позволяет
вывести из Ирака часть американских подразделе#
ний, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на за#
явление президента США Джорджа Буша. По сло#
вам Буша, США закончат запланированное выве#
дение 20 тыс. солдат в середине 2008г., а дальней#
шее снижение численности американских войск в
Ираке зависит от мнения военных.

Улучшение безопасности в стране «позволяет
некоторым американским частям вернутся до#
мой», сказал президент США после встречи в Ку#
вейте с командующим войсками в Ираке Дэвидом
Петреусом и американским послом в Ираке Райа#
ном Крокером. «Любое другое сокращение будет
зависеть от рекомендаций генерала Петреуса», –
добавил Буш.

Ранее в интервью телекомпании NBC прези#
дент США Джордж Буш, говоря о пребывании
американских солдат в Ираке, не исключил, что
американским войскам, возможно, придется на#
ходиться в Ираке еще 10 лет. При этом президент
подчеркнул, что это будет происходить с согласия
законного правительства Ирака.

По данным Би#би#си, в Ираке находится 165
тыс. военнослужащих США. С начала операции в
марте 2003г. США потеряли в Ираке 3 тыс. 865
чел., почти 29 тыс. получили ранения и травмы.
РИА «Новости», 12.1.2008г.

– Программа оснащения ВВТ иракских Воен#
но#морских сил в наст.вр. ориентирована на Ита#
лию. По заказу иракцев итальянцы строят серию
патрульных катеров и боевых кораблей (на март
2007г. поставили пять катеров), общее количество
которых должно составить 21 ед. При этом усло#
виями контракта предусмотрена возможность
корректировки иракской стороной этой цифры.
Кроме того, в 2008г. ожидается также поставка
ОАЭ для иракских ВМС девяти катеров в рамках
ранее подписанного контракта

Руководство США активизировало деятель#
ность по продвижению своих вооружения и воен#
ной техники на иракский рынок с целью создания
условий для поэтапного переоснащения подразде#
лений Иракских силовых структур (ИСС) образ#
цами ВВТ американского и западного производ#
ства, а также обеспечения постепенного отказа
Ирака от традиционных закупок и использования
российского (советского) оружия.

Вашингтон усилил давление на Багдад в напра#
влении принятия выгодных США решений по дан#
ному вопросу. Американцы используют на перего#
ворах в качестве основного аргумента отсутствие у

иракских властей достаточных финансовых средств
для закупки требуемого количества новых образцов
ВВТ. В этой связи администрация Соединенных
Штатов выражает готовность поставить предлага#
емые образцы оружия на безвозмездной основе или
по демпинговым ценам, в т.ч. за счет средств, выде#
ляемых на реализацию разработанной экспертами
США программы создания Иракских силовых
структур. Уже достигнуты договоренности об осна#
щении вновь формируемых частей и подразделе#
ний Сил национальной обороны Ирака и МВД
американскими винтовками М#16 ранних модифи#
каций и карабинами М#4 (поступило 50 тыс.ед.) и
последующем переходе на более массовое исполь#
зование силовыми структурами данных образцов
стрелкового оружия. Кроме того, в сент. 2007г.
Пентагон уведомил конгресс США о намерении
поставить Ираку вооружение на 2,3 млрд.долл.: 380
армейских внедорожников «Хамви», 124 тыс. авто#
матических винтовок М#16, 32 вертолета UH#1H, а
также средства связи и взрывчатку.

Вашингтон в соответствии с программой заку#
пок ВВТ предоставил иракцам первую партию
произведенных в США бронированных автомоби#
лей повышенной проходимости «Баджер» в коли#
честве 50 ед. из запланированных 390 машин этого
типа. Намечена передача Ираку выводимых из со#
става многонациональных сил бронемашин «Хам#
мер» ранних выпусков. www.polpred.com,
27.12.2007г.

– Официальные лица США и Ирака 26 нояб.
сообщили, что иракское правительство намерено
разрешить американским войскам дислоциро#
ваться в свой стране на долгосрочной основе в об#
мен на обеспечение безопасности в стране со сто#
роны Вашингтона.

Координатор военных операций США в Ираке
и Афганистане генерал#лейтенант, заместитель
помощника президента США по национальной
безопасности Дуглас Лют в тот день сообщил
СМИ, что президент США Джордж Буш и пре#
мьер#министр Ирака Нури аль#Малики сегодня в
ходе телеселекторного совещания подписали не
имеющий обязательной силы документ, в котором
предусмотрен комплекс принципов будущих по#
литических и экономических отношений между
США и Ираком, а также их отношений в сфере бе#
зопасности. По словам Люта, обе страны начнут
официальные переговоры по данному вопросу в
будущем году и завершат их в июле следующего
года, а в авг. того же года будет опубликовано офи#
циальное политическое заявление.

Как сообщил осведомленный источник в ирак#
ском правительстве, власти Ирака предложили
установить между США и Ираком отношения
стратегического партнерства, в т.ч. разрешить
американским войскам дислокацию в Ираке на
долгосрочной основе в обмен на обещание США
обеспечить внутреннюю безопасность Ирака. Со#
гласно этому документу, иракские войска в буду#
щем будут нести полную ответственность за безо#
пасность в стране, а американские войска, глав#
ным образом, будут размещаться на базах, находя#
щихся за пределами городов. К тому же, по пред#
ложению Ирака, количество американских воен#
нослужащих в Ираке сократится с 160 тыс. до 50
тыс.чел.

По сообщениям СМИ, американская сторона в
принципе одобряет эти предложения и хочет поз#
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накомиться с ними более детально, в т.ч., узнать
льготные условия для американский инвестиций в
экономику Ирака.

Как полагают СМИ, по мере вывода американ#
ских войск из Ирака, США и Ирак начали задумы#
ваться думать над тем, какие отношения следует
установить между обеими странами. Синьхуа,
27.11.2007г.

– Из полиции Ирака по разным причинам в
последнее время были уволены более 5 тыс. со#
трудников, говорится в специальном докладе
МВД страны, текст которого цитирует иракское
агентство ВАА.

Среди наиболее распространенных причин
увольнения значатся вступление сотрудников по#
лиции в какие#либо политические и партийные
объединения, а также причастность к различным
должностным преступлениям и коррупции.

Вслед за опубликованием доклада начальник
иракской полиции генерал Хусейн аль#Аввади вы#
ступил с заявлением, в котором призвал молодежь
Ирака вступать в ряды полиции. «Полицейские
силы Ирака переживают кризис, вызванный вну#
тренней «чисткой» наших рядов от сотрудников,
которые по разным причинам не имели права но#
сить звание полицейских», – сказал аль#Аввади.

Он заявил, что правоохранительные органы
Ирака являются федеративной структурой, учреж#
денной конституцией страны, и призваны защи#
щать порядок, закон и безопасность по всей стра#
не. «Принимая во внимание тот факт, что поли#
цейский, стоящий на службе государства, может
быть направлен для обеспечения безопасности в
любой уголок страны, он должен быть полностью
лоялен, т.е. не принадлежать ни к какому полити#
ческому или партийному объединению, не разде#
лять идеи этнического или религиозного сепара#
тизма», – отметил иракский генерал.

Полиция Ирака стала одной из наиболее уязви#
мых сил после падения режима Саддама Хусейна.
Новое руководство страны долгое время пыталось
наладить работу этой силовой структуры, пошат#
нувшейся после кампании 2003г., когда большин#
ство сотрудников, несших службу еще при сверг#
нутом диктаторе, были либо убиты, либо перешли
на сторону партизанского сопротивления, либо
оказались за решеткой.

На долю иракских полицейских выпала одна из
самых сложных задач по сдерживанию и предот#
вращению насилия в иракских городах. Сами по#
лицейские зачастую становятся мишенью терро#
ристов, организующих засады на полицейские на#
ряды и взрывы в полицейских участках и рекрут#
ских центрах.

Учитывая сложность возложенных на полицию
задач, набор новых сотрудников в полицию осу#
ществляется только после прохождения новобран#
цами соответствующих курсов. РИА «Новости»,
25.11.2007г.

– Как сообщили 13 нояб. местные СМИ, в со#
ответствии с объявленным президентом США
Джорджем Бушем в сент. этого года планом выво#
да войск из Ирака дислоцированная в иракской
провинции Дияла третья бригада первой кавале#
рийской дивизии сухопутных войск ВС США чи#
сленностью более 3 тыс. военнослужащих посте#
пенно возвращается на территорию США.

В сообщении говорится со ссылкой на источ#
ник в американской армии, что подавляющее

большинство военнослужащих вышеуказанной
бригады возвратится на военные базы на террито#
рии страны до Рождества.

Дополнительных военных подразделений на
замену из США высылаться не будет. Провинцию
Дияла займет другая боевая бригада войск, ра#
сквартированная в соседней провинции Ирака.
Таким образом, число дислоцированных в Ираке
американских боевых бригад сократится с 20 до 19.
Синьхуа, 14.11.2007г.

– Иракское правительство утвердило проект
закона о лишении сотрудников иностранных част#
ных охранных компаний, работающих в стране,
дипломатической неприкосновенности, сообщи#
ло в среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссы#
лкой на заявление иракских властей.

Лишить иностранных охранников неприкос#
новенности призвал в сент. этого года вице#пре#
мьер Ирака и глава Иракского национального
конгресса Ахмед Чаляби. По его словам, сотруд#
ники охранных компаний, которые работают в
интересах стран коалиции, совершали умышлен#
ные убийства иракских граждан, однако не были
привлечены к ответственности ни в Ираке, ни у
себя на родине.

Для того, чтобы новый закон вступил в силу,
необходимо, чтобы он был утвержден парламен#
том Ирака. Если закон будет принят, сотрудникам
иностранных частных охранных компаний
необходимо будет получать лицензии на ношение
оружия, кроме того, их смогут досматривать на
иракских контрольно#пропускные пунктах.

По данным правозащитных организаций, со#
трудники охранного агентства Blackwater убили в
Ираке в сент. 17 мирных жителей, открыв беспоря#
дочный огонь на одной из площадей Багдада. По#
сле этого со стороны иракских властей прозвучали
призывы к ужесточению контроля за деятельно#
стью частных подрядчиков, которые обладают им#
мунитетом от судебного преследования в Ираке.

В докладе миссии ООН по Ираку говорится,
что случаи немотивированных убийств иракских
граждан сотрудниками американских охранных
фирм в последнее время участились.

В Ираке, по разным данным, действуют до 50
тыс. сотрудников иностранных охранных фирм.
Согласно закону, принятому оккупационной ад#
министрацией США в Ираке в 2004г., иностран#
ные охранники, наряду с дипломатами, пользуют#
ся иммунитетом на иракской территории и не мо#
гут быть привлечены к ответственности по зако#
нам этой страны. РИА «Новости», 31.10.2007г.

– 23 окт. правительство Ирака приняло реше#
ние о закрытии на территории страны офисов
КРП и обещало заблокировать финансовые фон#
ды этой организации. Глава курдской автономии
М. Барзани заявил, что не намерен выдавать чле#
нов КРП соседним странам, но обещал закрыть
представительства партии на контролируемой им
территории. Иракская делегация во главе с мини#
стром обороны М. Джасимом провела 26 окт. в
Анкаре переговоры с турецкими представителями
по мерам противодействия вооруженной и терро#
ристической активности КРП. Однако эти перего#
воры не привели к сближению позиций сторон.
Турция заявила, что меры, предложенные Ира#
ком, далеки «от наших ожиданий».

Багдад предложил организовать постоянный
мониторинг и разведку в приграничных с Турцией
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районах с участием многонациональных сил, а
также создать иракско#турецкую комиссию по ко#
ординации действий и усилению охраны совме#
стной границы. Анкара требует от иракских вла#
стей немедленного прекращения любой помощи
боевикам, ограничения зоны их возможного пере#
движения, ареста и передачи Турции руководите#
лей КРП. Центральное правительство Ирака не в
состоянии предпринять реальные и эффективные
меры против сил КРП, а власти Иракского Курди#
стана, несмотря на громкие заявления, не имеют
большого желания ввязываться в силовое проти#
востояние со своими соплеменниками.

США и страны Евросоюза, осуждая действия
КРП, продолжают выступать против проведения
Турцией военной операции на севере Ирака. Аме#
риканцы также не намерены использовать свои
войска против курдских сепаратистов. За мирное
решение конфликта в Иракском Курдистане вы#
ступил президент ИРИ М. Ахмадинежад. Он пред#
ложил Ираку и Турции посреднические услуги в
урегулировании конфликта.

В Анкаре на самом высоком уровне продолжа#
ют заявлять о намерении ликвидировать очаги
терроризма на иракской территории, не взирая на
иностранное давление. Начальник генштаба ВС
Турции генерал Я. Бююканыт дал понять, что во#
енная операция против боевиков КРП в Ираке не
начнется до завершения визита в США премьер#
министра страны Р. Т. Эрдогана, который наме#
чен на начало нояб. Возможна и встреча предста#
вителей Турции, Ирака и США для обсуждения
вопросов, связанных с ситуацией на иракском се#
вере, во время международной конференции по
Ираку, которая пройдет в Стамбуле 2#3 нояб.
www.iimes.ru, 29.10.2007г.

– Турция серьезно относится к варианту ввода
войск на север Ирака ради уничтожения курдских
сепаратистов — сообщила в пятницу газета Zaman
со ссылкой на заместителя премьер#министра
Турции Джемиля Чичека. Скрывающиеся на севе#
ре Ирака 3,5 тыс. боевиков запрещенной в Турции
Курдской рабочей партии (КРП) совершают вы#
лазки на турецкую территорию, где нападают на
военнослужащих и полицейских. В последнее вре#
мя ее активность резко возросла: с начала года
курдские боевики организовали серию акций на#
силия в Стамбуле; в июне совершили теракт в ку#
рортной Анталии, в результате которого погибли
четыре человека и 23 пострадали; в результате об#
стрела курдскими боевиками турецкого блокпоста
в провинции Тунджели на востоке страны поги#
бли восемь турецких солдат и ранены шесть. В ре#
зультате боевых действий в турецком Курдистане
21 окт. они убили 16 и ранили 20 турецких солдат.
В ответ турецкие власти провели на границе с
Ираком спецоперацию, в ходе которой были уби#
ты 32 курдских боевика. Потери турецкой сторо#
ны, по разным данным, составили от 12 до 17 сол#
дат. Всего за лето от рук боевиков погибли 150 чел.
Эти события послужили причиной для созыва эк#
стренного заседания правительства, посвященно#
го вопросам борьбы с терроризмом.

За 23г. жертвами вооруженной борьбы КРП за
создание независимого государства на юго#восто#
ке Турции стали более 30 тыс.чел. За период во#
оруженной борьбы с терроризмом турецкое руко#
водство израсходовало 130 млрд.долл., что сопо#
ставимо с внешним долгом Турции, и продолжает

ежегодно тратить 10 млрд.долл. Проведенные про#
тив курдов операции оцениваются турецким вы#
сшим руководством как успешные, но полностью
ликвидировать курдские вооруженные формиро#
вания и их базы подготовки не удалось. По оценке
ГШ ВС Турции, число боевиков КРП в стране со#
ставляет 500#600 чел. и за рубежом 5,0#5,5 тыс.чел.

Парламент Турции на прошлой неделе пода#
вляющим числом голосов одобрил запрос прави#
тельства страны о вторжении в северные районы
Ирака. «За» проголосовали 507 депутатов, «про#
тив» — 19 парламентариев, которые представляют
небольшую курдскую фракцию. Анкара любой це#
ной предпримет трансграничные военные дей#
ствия, исходя из государственных интересов Тур#
ции, несмотря на поддержку или возражение со
стороны других стран.

В июле прошлого года в связи с ростом актив#
ности КРП турецкое правительство предписало
генштабу разработать план возможной военной
операции на сопредельной территории. По неко#
торым данным, генштаб турецкой армии уже раз#
работал четыре варианта атаки на курдов, и все
они переданы на рассмотрение правительства. Не#
которые из них подразумевают не только назем#
ную операцию спецназа, но и точечные бомбежки
с воздуха. Фактически у турецких военных развя#
заны руки для отражения атак курдских сепарати#
стов. Официальная Анкара заявляет, что не имеет
никаких притязаний на чужие территории.

Обострение ситуации на турецко#иракской
границе сильно беспокоит руководство США.
Впрочем, диалог Вашингтона и Анкары по этому
вопросу осложняется тем, что в конгрессе США
продолжается процедура, согласно которой мас#
совые убийства армян в Османской империи в на#
чале XX века должны быть признаны геноцидом
армянского народа.

В последнее время Анкара и Вашингтон пред#
приняли несколько попыток преодоления разно#
гласий по курдской проблеме. Этому способство#
вал и ливано#израильский конфликт. В политиче#
ских и общественных кругах Турции, средствах
массовой информации страны активно дискути#
руется вопрос о правомерности ее силового реше#
ния. Если действия Израиля в Ливане оценивают#
ся Вашингтоном как антитеррористическая опе#
рация, то почему США всячески возражают про#
тив проведения Анкарой аналогичной акции в Се#
верном Ираке против боевиков КРП? Для пода#
вляющего большинства турок это вопрос ритори#
ческий. Иракские политики подчеркивают, что
решить вопрос с курдскими боевиками Турция
может лишь совместно с Ираком, но не в односто#
роннем порядке… Как было заявлено иракской
стороной, Анкара глубоко ошибается, намерева#
ясь повторить опыт Израиля в отношении «Хиз#
баллы», т.к. иракская армия незамедлительно при#
мет решительные ответные меры.

Так что, как и в Ливане, эта новая война против
террористов в перспективе может вылиться в пол#
номасштабный военный конфликт. Причем Тур#
ции придется сражаться не только с боевиками
КРП, но и, возможно, с иракской армией. Турец#
кие политики и военное руководство выказывают
свое неудовольствие фактом поддержки иракцами
курдских повстанцев на севере Ирака. Однако в
Турции не осталась не замеченной и реплика гос#
секретаря США Кондолизы Райс о рождении но#

69 Àðìèÿ, ïîëèöèÿwww.iraq.polpred.ru



вого Ближнего Востока, высказанная ею в ходе не#
давнего визита в Израиль. Тем более что ранее в
американских СМИ появилась карта предполага#
емого США этого самого нового Ближнего Восто#
ка. На ней обозначен ряд стран, которые потеряют
часть своей территории в процессе его «строитель#
ства». В их число наряду с Ираном, Сирией, Афга#
нистаном и Ираком входит и Турция. Как показы#
вает эта карта, Ирак расчленяется на три части, а
20 вилайетов Турции отойдут государству под наз#
ванием Свободный Курдистан. Карту предполага#
емых государственных границ в регионе автор
статьи, американский военный эксперт Ральф Пе#
терс, считает оптимальной и справедливой. На
этой карте Ирак разделен на суннитскую и шиит#
скую части и «вольный город» Багдад между ними.
В западной части Саудовской Аравии вокруг Мек#
ки и Медины создано «исламское священное госу#
дарство». Сама Саудовская Аравия вжата во вну#
тренние пустынные районы, все ее соседи получи#
ли приращения за ее счет. От Ирана отторгнуты
большие куски в пользу Азербайджана и «свобод#
ного Белуджистана». В целом, автор карты в своей
модели размежевания явно стремился руковод#
ствоваться этническими и конфессиональными
факторами. Превращение Ирака в несостоятель#
ное государство, своеобразную федерацию поле#
вых командиров, представляет угрозу националь#
ной безопасности Турции — оснований для по#
добных выводов у Анкары вполне достаточно. Не
следует забывать, что 26 сент. с.г. Сенат США
большинством голосов одобрил резолюцию, со#
гласно которой Ирак предлагается условно разде#
лить на три части — суннитскую, шиитскую и
курдскую. А 8 окт. эту идею поддержал президент
Ирака курд Джаляль Талабани.

Американские операции против Ирака в 1990#
1991 и 2003гг. привели к всплеску курдского на#
ционального движения. Но, как представляется,
это только прелюдия к созданию на севере Ирака
полноценного очага курдской государственности.
Курдам не нужна власть над Ираком, им нужно
свое государство. Воспрянули курды и в Турции.
Это обстоятельство вынудило Турцию сохранять
нейтралитет во время американского вторжения в
Ирак в 2003г. Турки даже попытались воспользо#
ваться им, чтобы вторгнуться в иракский Курди#
стан для разгрома находящихся там баз боевиков
КРП. И вот, по всей видимости, сейчас сложилась
такая обстановка, которая может существенным
образом изменить приоритеты политики США в
отношениях с переднеазиатскими союзниками.

Район, где могут начаться широкомасштабные
военные действия, имеет очень сложный рельеф.
На севере Ирак на протяжении почти 350 км. со#
прикасается с областями современной Турции и
его государственная граница направляется с лег#
кими изгибами почти по параллели от района г.
Джезире#ибн#Омар (куда подходят сирийско#ту#
рецкая и ирако#сирийская пограничные линии) к
Персидскому Пограничному хребту в районе горы
Герве#даг.

Граница пролегает по горным и речным рубе#
жам области Хеккиари. Труднодоступность гор
этой области подтверждается опытом войны 1914#
18гг. Там, в лабиринте горных массивов, проре#
занных глубокими ущельями, могли действовать
против турок лишь мелкие отряды русских и ай#
сор. Вследствие примитивности путей и дикости

гор на некоторых направлениях не могли быть ис#
пользованы даже мулы, т.е. животные, которые
наиболее пригодны для перевозки вьюков или лю#
дей в горах.

Северная граница Ирака, хитроумно проведен#
ная британским генштабом по труднодоступным,
а часто и совершенно недоступным горным высям
области Хеккиари и по тальвегам ее горных рек,
протекающих иногда в глубоких ущельях, оста#
вляет для вторжения со стороны Турции в Ирак в
широком масштабе незначительную полосу к се#
веро#западу от Мосула.

Военно#политическое руководство Турецкой
Республики, проявляя серьезную озабоченность
масштабами вооруженной борьбы КРП на юго#
востоке страны, по#прежнему концентрировало
свое внимание на силовых методах разрешения
курдской проблемы. В прошлом Анкара несколь#
ко раз направляла войска в курдские районы на се#
вере Ирака. В течение 1999г. турецкие ВС провели
две крупномасштабные военные операции по
уничтожению боевых отрядов и баз КРП как в
Турции, так и на территории Северного Ирака.
Первая операция была проведена в мае–июне и
представляла собой серию операций локального
характера под общим названием «Весенняя чист#
ка». В боевых действиях принимали участие по#
дразделения ВС и части жандармских войск. От#
мечалось активное использование боевых самоле#
тов, а также вертолетов армейской авиации СВ ВС
Турции. Тогда общая численность задействован#
ных военнослужащих составила 15 тыс.чел.

Особенностью осенней операции ВС Турции,
которая была проведена в нояб.#дек. 1999г. и име#
ла общее название «Осень», является изменение
тактики действий. Части жандармских погранич#
ных дивизий были выдвинуты непосредственно к
иракской границе, перекрыв тем самым основные
караванные пути курдов за рубеж. Несмотря на
принятые меры, часть курдских отрядов смогла
покинуть территорию и достичь своих баз. С ту#
рецкой стороны использовались подразделения
«коммандос», которые были скрытно выброшены
в заданные районы для проведения разведыва#
тельно#диверсионных задач. Часть баз КРП нака#
нуне зимы была выведена из строя, нанесен ощу#
тимый материальный и моральный ущерб курд#
ским боевым отрядам. После захвата турецкими
спецслужбами лидера КРП А. Оджалана и его об#
ращения к курдским бойцам прекратить воору#
женную борьбу боевые формирования КРП нача#
ли организованно, с оружием в руках покидать
территорию Турции и сосредотачиваться на своих
базах в Северном Ираке.

Сложный рельеф местности (самым критиче#
ским ее участком протяженностью 120 км. экспер#
ты называют район провинции Ширнак) делает
практически невозможным ведение боевых дей#
ствий с применением танков и БТР. В ходе воен#
ной операции возможно использование спецназа,
артиллерии, авиаударов истребителей#бомбарди#
ровщиков и вертолетов огневой поддержки. Части
жандармских войск, дислоцированные в районе
боевых действий, блокируют возможные пути от#
хода противника для предупреждения пересече#
ния государственной границы.

Для решения поставленных задач Турция име#
ет значительный военный потенциал. Вооружен#
ные силы насчитывают 621 тыс.чел. Из них 490
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тыс. — сухопутные войска: 4 штаба армии, 10 кор#
пусов, 3 дивизии (2 пехотные), 48 бригад (17 бро#
нетанковых, 15 механизированных, 11 пехотных, 5
специального назначения, из которых планирует#
ся расформировать 2 бронетанковые, механизиро#
ванную и пехотную бригады), 11 полков (прези#
дентской гвардии, пехотных, 5 пограничной охра#
ны, 4 авиационных), 26 отдельных батальонов по#
граничной охраны.

На вооружении состоят более 4200 танков, 4300
БМП и БТР, 6950 орудий буксируемых и самоход#
ных, реактивных систем залпового огня и миноме#
тов, более 1510 переносных зенитно#ракетных
комплексов, 3582 ед. противотанковых средств.
Численность ВВС — 71 тыс.чел. Имеется 483 бое#
вых самолетов, 330 самолетов вспомогательной
авиации и 37 вертолетов. В ВМС служат 60
тыс.чел., в т.ч. в морской пехоте — 6600, в берего#
вой артиллерии — 6300, в авиации флота — 1000. В
состав флота входят 121 боевой корабль, 15 под#
водных лодок, большое количество кораблей раз#
ного класса (26 фрегатов с управляемым ракетным
оружием, 21 ракетный катер, 18 патрульных кате#
ров, 24 минно#тральных корабля, 29 малых де#
сантных кораблей), 150 вспомогательных судов.

На борьбу с боевыми отрядами КРП на востоке
и юго#востоке Турции по#прежнему привлекается
значительная часть ВС, специальных войск и жан#
дармерии. В районе находятся высшие командиры
турецкой армии, в т.ч. главнокомандующий сухо#
путных войск и командующий 2 полевой армией 7
армейского корпуса.

Операции против отрядов КРП проводятся в 11
вилайетах, где продолжает сохраняться режим
чрезвычайного положения. В них участвует почти
60#тыс.я группировка армии, которая ведет бое#
вые действия в «треугольнике» провинций Шир#
нак, Хаккяри и Сиирт. Задействованы подразделе#
ния спецназа, артиллерия и вертолеты огневой
поддержки. В приграничные с Ираком районы пе#
реброшены подразделения сил специального наз#
начения — «горные коммандос». Используется 70
тыс. сельских охранников (полувоенизированные
подразделения). Основное внимание уделяется
прочесыванию местности в районах горных хреб#
тов Габар, Джуди, Кюпели, где, по данным турец#
ких военных, скопилось 500 сепаратистов. Части
жандармских пограничных дивизий были выдви#
нуты непосредственно к иракской границе, пере#
крыв тем самым основные пути отхода курдов за
рубеж. Только в районе провинции Ширнак со#
средоточено 10#15 тыс. солдат.

В сложившейся ситуации первой целью Анка#
ры является оказание давления на позицию ирак#
ского руководства, в особенности на лидеров
иракских курдов. Премьер#министр Турции Ре#
джеп Эрдоган поставил условие: если иракские
власти закроют лагеря боевиков и выдадут их ли#
деров, необходимость в военной акции отпадет.
Очевидно, что мяч сегодня на «иракско#курдской»
половине поля, и именно в руках курдских лиде#
ров находится судьба турецкого военного рейда.

Судя по последним признакам, прежнего един#
ства среди курдских лидеров уже не наблюдается.
Иракский Курдистан против кровопролития, на#
силия и войны, он не несет ответственность за во#
оруженное противостояние между Турцией и КРП
и не хочет быть втянутым в войну между ними, го#
ворится в заявлении главы курдской автономии

Масуда Барзани, распространенном в Эрбиле.
«Иракские курды, — отмечается в нем, — понима#
ют проблемы, с которыми сталкивается Турция.
Они против того, чтобы ей либо другой соседней
стране кто#либо угрожал, но считают, что самый
приемлемый путь урегулирования проблем — это
диалог».

По некоторым данным, не исключено, что в
Ираке будет реализован испробованный Анкарой
в 90гг. «сирийский вариант»: оказавшись перед
перспективой полномасштабной войны с Турци#
ей, власти Сирии были вынуждены выслать лиде#
ра КРП Абдуллу Оджалана и его сторонников.
Второй целью становятся США. Турция не удо#
влетворена результатами процесса координации
противодействия террору с США (в Северном
Ираке), поэтому при необходимости она может
провести трансграничную операцию на сопре#
дельной территории, если Ирак и США не примут
эффективных мер против базирующихся на севере
страны боевиков КРП. Это пока не дало положи#
тельных результатов в плане прекращения дея#
тельности в Северном Ираке КРП и перекрытия
каналов и источников ее финансирования.

Третьей целью является нажим на Израиль.
Турция и ранее негативно относилась к Израилю,
который помогал курдской администрации в ра#
звитии разведывательной системы, используя тер#
риторию Иракского Курдистана для ведения раз#
ведки против Ирана и Сирии.

Турецкое правительство уже рассматривает
план, предложенный вооруженными силами о
строительстве забора вдоль границы с Ираком для
прекращения незаконного проникновения членов
Курдской рабочей партии на территорию Турции.
Оценив проект в 1 млрд.долл., команда экспертов
во главе с Яссар Буюкани (Yassar Buyukani) реши#
ла, что 500#км. стена будет состоять из двух частей
и оснащена электронными датчиками. А.Д. Цыга#
нок. www.iimes.ru, 25.10.2007г.

– В условиях обострившегося внутриполитиче#
ского противостояния в Ираке отряды вооружен#
ного сопротивления, экстремистские и террори#
стические организации активизируют борьбу с
правительственными и многонациональными си#
лами (МНС). В самом Ираке и за его пределами
создана разветвленная сеть лагерей подготовки
боевиков. Инструкторы постоянно корректируют
и вносят новые элементы в тактику ведения воору#
женной борьбы с подразделениями иракских си#
ловых структур (ИСС) и МНС.

Все оппозиционные группировки широко ис#
пользуют террористические методы борьбы. Ос#
новными объектами их нападений становятся по#
литические деятели, правительственные чиновни#
ки и государственные служащие, сотрудники си#
ловых структур. Целенаправленным диверсиям
подвергается экономическая инфраструктура, в
первую очередь ее электроэнергетический, нефте#
добывающий и транспортный секторы. Попытка
иракских властей заручиться международной по#
литической поддержкой поставила под удар бое#
виков дипломатов, находящихся в Ираке, а также
иностранных граждан в целом вне зависимости от
их национальной принадлежности.

Вместе с этим, иракское сопротивление и про#
тивостоящие ему шиитские военизированные
формирования, равно как и иностранные боеви#
ки, практикуют совершение терактов в публичных
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местах, которые приводят к большому числу жертв
среди гражданского населения, с последующим
возложением друг на друга ответственности за
них.

Широкое распространение в Ираке получили
акции с использованием заминированных автомо#
билей и самодельных взрывных устройств (СВУ).
Штаб МНС констатирует факт постоянного со#
вершенствования методов их применения.

В результате расследования терактов, совер#
шенных террористами#смертниками в янв.#июле
2007г., было установлено, что ими становились
обычные иракские граждане, по всей видимости,
не подозревавшие, что их автомобили заминиро#
ваны. Как выяснилось, боевики похищали авто#
мобили, принадлежащие частным лицам или ор#
ганизациям, закладывали в них радиоуправляе#
мые СВУ и возвращали их владельцам. В то время,
когда водитель на заминированной машине по#
дъезжал к месту, намеченному в качестве цели
(рынок, автобусная остановка, блокпост или по#
лицейский участок), ВУ приводилось в действие.
По данным иракской службы национальной безо#
пасности, перед похищением автомобиля боевики
тщательно изучали маршруты поездок предпола#
гаемых жертв. Некоторые из угнанных и замини#
рованных транспортных средств террористы оста#
вляли возле полицейских участков или на марш#
рутах следования патрульных групп.

С целью увеличения поражающей способности,
СВУ снаряжаются баллонами с химическими
отравляющими веществами. Так, с янв. по июль
2007г. отмечено 12 и предотвращено семь терактов
с использованием газообразного хлора. В г.г. Баг#
дад, Таджи (20 км. севернее г. Багдада) и ряде насе#
ленных пунктов провинции Анбар в результате по#
дрывов заминированных автомобилей, в которых
находились емкости с газом, пострадало свыше 700
иракцев и 16 американских военнослужащих.

Для совершения террористических акций бое#
вики активно используют детей. В 2007г. на блок#
постах ИСС и вблизи полицейских участков при#
ведены в действие свыше 30 СВУ, переносимых
подростками в портфелях. Более 20 заминирован#
ных автомобилей, в которых вместе со смертника#
ми находились дети, были взорваны у контрольно#
пропускных пунктов (КПП) ИСС. Наличие детей
в машинах не вызывало подозрений у полицей#
ских, что позволяло избегать их тщательной про#
верки и совершать теракты в непосредственной
близости от намеченного объекта. Повстанцы ис#
пользуют детский труд и для изготовления различ#
ных СВУ. Только в Багдаде за указанный период
были обнаружены десятки мастерских, в которых
группы подростков под руководством опытных
инструкторов осуществляли сборку детонаторов и
комплектующих для СВУ.

Еще одним новым элементом тактики террори#
стов стало использование собак с прикрепленны#
ми к ним радиоуправляемыми СВУ. Как правило,
подобные устройства взрывались в ночное время
суток вблизи КПП ИСС и МНС. Активно исполь#
зуется также метод закладки СВУ в общественном
транспорте. Большинство микроавтобусов с пас#
сажирами подрываются в момент их проезда через
расположенные на маршруте следования блокпо#
сты МНС и ИСС.

Наряду с радиоуправляемыми СВУ, широкое
распространение получили устройства со взрыва#

телями на инфракрасных (ИК) датчиках и заряда#
ми направленного действия. Электронные поста#
новщики помех не подавляют ИК#излучения, а
броня многих образцов техники не защищает их
экипажи от направленного взрыва. В основном та#
кие средства поражения закладываются боевика#
ми на обочинах дорог.

Помимо применения СВУ, активно использу#
ется тактика организации засад и «заманивания» в
них иракских и американских патрульных групп.
Отработан ряд схем, по которым действуют боеви#
ки. В частности, правоохранительным органам со#
общается по телефону о найденном тайнике с ору#
жием или группе вооруженных лиц в одном из го#
родских районов. Туда направляется полицейский
(армейский) патруль, который попадает в засаду.
При этом нападения совершаются как на пути
следования патрульной группы в указанный ра#
йон, так и на обратном ее маршруте. В качестве
«приманки» для подразделений ИСС могут ис#
пользоваться снайперы, ведущие огонь из зданий
и жилых домов, на пути к которым заранее устро#
ены засады.

Предусмотрен еще один вариант, когда воору#
женная группа совершает нападение на военный
(полицейский, промышленный) объект. Перед
прибытием к месту боестолкновения иракских
или американских подразделений быстрого реаги#
рования (усиленных патрульных групп) боевики
покидают его, после чего прибывшее подкрепле#
ние подвергается минометному обстрелу. В ряде
столичных районов (особенно шиитских) группы
иракских детей забрасывают камнями и бутылка#
ми с зажигательной смесью американские патрули
с целью завлечения их в районы, где действуют
снайперы или заранее заложены СВУ. При этом
поражение военнослужащих осуществляется се#
рией из трех взрывов с интервалом в 10#20 минут.
Таким образом, в зону огневого воздействия попа#
дают не только патрульная группа, но и подразде#
ления, прибывшие для эвакуации пострадавших.

С целью организации внезапных атак на амери#
канские подразделения, проводящие рейдовые
операции, повстанцы неоднократно использовали
импровизированные похоронные процессии. При
этом в гробах перевозилось стрелковое оружие и
гранатометы. Зачастую нападения на военнослу#
жащих ВС США осуществляются таким образом,
чтобы в зоне огневого поражения находилось
гражданское население. Убийства и ранения ирак#
цев в этих случаях преподносится в пропагандист#
ских материалах, распространяемых иракским со#
противлением, как варварство американских сол#
дат по отношению к мирным гражданам. Для ко#
ординации нескольких заранее спланированных
нападений в черте населенных пунктов использу#
ются условные воззвания, звучащие из громкого#
ворителей мечетей. В качестве подобных сигналов
повстанцы также используют воздушных змеев
или стаи голубей.

Отмечаются новые элементы тактики действий
снайперов сил сопротивления. В марте 2007г. в
иракской столице зафиксированы факты син#
хронных обстрелов целей с разных позиций, что
затрудняло определение направления ведения
огня и вело к большему количеству жертв.

Боевиками стали активно использоваться му#
ляжи людей, оставленных на маршрутах движения
американских армейских патрульных групп. Во
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время их проверки на военнослужащих соверша#
ются нападения. Зачастую муляжи минируются.

Повседневной практикой в Ираке остается по#
хищение людей с целью получения выкупа или по
политическим мотивам. В среднем, ежедневно в
Ираке заложниками становятся пять#семь граж#
дан. Участились случаи выставления боевиками
на дорогах «ложных» КПП, на которых, используя
фактор неожиданности, совершаются нападения
на патрули, а также массовые захваты заложников.
Так, в провинциях Анбар и Дияла только в марте
2007г. на подобных пунктах было похищено более
80 чел., в т.ч. 26 иракских военнослужащих и по#
лицейских.

Учитывая то обстоятельство, что американские
и иракские спецслужбы в своей работе активно
опираются на сеть осведомителей, повстанцы
уничтожают телефонные линии и станции сото#
вой телефонной связи.

Отряды иракского сопротивления, террористи#
ческие и экстремистские организации, опираясь
на неразрешенность политических проблем и иг#
норирование иракским руководством требований
представителей не только суннитских, но и неко#
торых других конфессий и национальных групп
Ирака, продолжают активную деятельность с це#
лью дестабилизации ситуации в стране. www.pol#
pred.com, 15.10.2007г.

– Обстановка в сфере безопасности в Курди#
стане, в состав которого входят провинции Эр#
биль, Дахук и Сулеймания, продолжает оставаться
самой спокойной по сравнению с другими райо#
нами Ирака. Однако, несмотря на относительную
стабильность положения дел на севере страны, там
по#прежнему сохраняется возможность обостре#
ния ситуации и проведения террористических ак#
тов.

Все более характерным явлением в Курдистане
становятся нападения боевиков и теракты в не#
больших населенных пунктах. Так, 7 мая 2007г., по
сообщению местных властей, не менее 19 чел. ста#
ли жертвами теракта, произошедшего в Эрбиле –
столице Курдского автономного района. 80 чел.
получили ранения. Начиненные взрывчаткой гру#
зовики взлетели на воздух вблизи здания МВД
Иракского Курдистана. Взрывом был поврежден
фасад здания, нанесен ущерб расположенным ря#
дом строениям, в т.ч. штаб#квартире местных сил
безопасности. Среди погибших были женщины и
дети. Власти обвинили в случившемся боевиков#
суннитов, в частности, экстремистскую группи#
ровку «Джейш Ансар Сунна» («Армия последова#
телей сунны»), которые объявили войну шиитам и
курдам.

13 мая с.г. г.Махмур, расположенном к западу
от Эрбиля, произошел другой теракт. Его главной
целью явилось здание мэрии и офис отделения Де#
мократической партии Курдистатана (ДПК). Де#
сятки служащих погибли, среди них функционеры
и служащие партии, а также сотрудники внутрен#
ней безопасности. Более 100 раненых поступили в
больницы. Зданию причинен материальный
ущерб.

В результате теракта 16 июля с.г., совершенно#
го в Киркуке, погибло 80 чел. На воздух в цен#
тральной части города взлетело 2 заминированных
автомобиля. В первом случае террорист#смертник
подорвал начиненный взрывчаткой грузовик
вблизи офиса Патриотического Союза Курдиста#

на (ПСК), а во втором – на местном рынке взор#
ван заминированный автомобиль.

15 авг. с.г. вблизи города Синджар в 120 км. к
западу от Мосула, где проживают курды#иезиды,
произошла серия крупных терактов, в результате
которых погибло свыше 500 чел. Полностью раз#
рушено 30 домов. По информации иракских пра#
воохранительных органов, данный теракт произо#
шел в результате подрыва начиненного взрывчат#
кой грузовика, став самым кровопролитным со
времени вторжения США и Великобритании в
Ирак в 2003г. К эвакуации пострадавших с места
трагедии были подключены иракские и американ#
ские военные. Вертолеты ВВС США доставляли
раненых в больницы города Дахук на границе с
Турцией. Мэр Синджара Д.Хассун сообщил тогда,
что пострадавших оказалось так много, что их раз#
мещали даже в подсобных помещениях медицин#
ских учреждений и гаражах.

По заявлению руководителя шангальского от#
деления ДПК С.Туаранши, в результате произо#
шедшего в середине авг. с.г. столкновения между
коалиционными силами и террористами был убит
Абу Мухаммед Телль Афари, являвшийся руково#
дителем террористов в Западном Мосуле. Кроме
того был арестован его заместитель Али Таха.

Немаловажным аспектом, оказывающим влия#
ние на положение дел в сфере безопасности на се#
вере страны, является наличие базирующихся во#
оруженных отрядов турецких курдов (численность
5 тыс.чел.) #членов Рабочей партии Курдистана
(РПК), которые проводят теракты на территории
Турции. Анкара неоднократно призывала власти
США и Багдада принять меры против скрываю#
щихся в горах боевиков и опорных баз РПК, приз#
нанной не только Турцией, но ЕС, и США в каче#
стве террористической организации. В ходе мно#
голетней войны с курдскими повстанцами Турция
неоднократно предпринимала военные действия
против них на севере Ирака. 6 марта 2007г. лидеры
курдских повстанцев в Ираке заявили, что они во#
оружены лишь для целей обороны от возможных
нападений турецкой армии на их базы на севере
Ирака. Они также отметили, что готовы к мирно#
му урегулированию отношений с Турцией при
условии, что Анкара признает право курдов на
самоопределение и создание независимого госу#
дарства.

В связи с подобным развитием обстановки Тур#
ция и Ирак в конце сент. с.г. подписали соглаше#
ние о борьбе с терроризмом, которое предоставля#
ет право турецким войскам пересекать иракскую
границу в целях преследования курдских сепара#
тистов. Данная договоренность была достигнута в
ходе визита в Анкару главы МВД Ирака Дж.Була#
ни. По данным иракских источников, для прове#
дения небольших трансграничных военных опера#
ций по уничтожению боевиков Турция будет за#
прашивать разрешение иракских властей. В доку#
менте также указывается, что турецким войсками
будет позволено углубляться на территорию Ирака
до 5 км. в случае необходимости вооруженного
преследования сепаратистов.

Потенциальным районом крупного межэтни#
ческого конфликта (курды, арабы, туркоманы) на
севере страны является г. Киркук, где сохраняется
крайне напряженная обстановка и регулярно про#
исходят вооруженные нападения, теракты. Здесь
сосредоточены крупные отряды «пешмерга».
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Курдские партизаны начали очередную серию
военных действий с перспективной целью созда#
ния собственного независимого государства. Рас#
считывая на поддержку западных кругов, курдские
сепаратисты объявили войну частям регулярной
армии Ирана. Согласно первоначальному плану,
иранские власти намеревались использовать кур#
дов в операциях против коалиционных войск в
Ираке, однако впоследствии в эти схемы были
внесены изменения, и курды вообще оказались
«по другую сторону баррикад». Командир одного
из партизанских подразделений К. Мурат сооб#
щил, что «американские и британские силы при#
были в Ирак, чтобы содействовать становлению
демократического общества в этой стране, но это
напугало иранские власти, которые обратились к
ним с предложением о сотрудничестве в боевых
действиях против коалиционных сил».

Особого внимания заслуживает выступление
президента КАР М. Барзани о необходимости пре#
вращения сил «пешмерга» в современную армию.
Касаясь взаимоотношений ДПК и ПСК, М.Барза#
ни подчеркнул, что в наст.вр. создан договорный
механизм, который позволяет решать любую воз#
никшую в двусторонних отношениях проблему.

Говоря о ситуации в области безопасности,
нельзя не упомянуть о вспышке холеры, которая
была отмечена в середине авг. 2007г. в провинциях
Сулеймания, Эрбиль и Киркук. Позднее санитар#
ные власти Багдада подтвердили возможность ре#
альной угрозы возникновения эпидемии холеры
на Севере Ирака. По словам главного врача баг#
дадского округа Расафа А.Картуси, на 17 сент.
2007г. от холеры погибло 10 чел. и 1500 было ин#
фицировано, а 19 сент. в багдадском округе Карх,
где, в частности, находится посольство России,
был зарегистрирован первый случай заболевания
холерой. Однако позднее, как сообщил генераль#
ный инспектор минздрава Ирака А.Мухсин, после
подтвержденных случаев заболеваний холерой в
Багдаде и Басре вспышку этой болезни удалось
предотвратить. По информации ВОЗ, во II пол.
сент. 2007г. зафиксировано 1600 подтвержденных
случаев заболевания холерой. www.polpred.com,
15.10.2007г.

– Правительство Ирака 8 окт. отметило, что со#
трудники американской охранной фирмы «Блэку#
отер» расстреляли 17 мирных граждан Ирака без
каких#либо на то оснований. В связи с этим Ирак
требует от этой фирмы выплатить родственникам
погибших большую компенсацию, выразив на#
дежду на то, что правительство США передаст
иракской стороне всех причастных к расстрелу
лиц.

Как говорится в докладе, обнародованном пра#
вительством Ирака 8 окт., итоги расследования,
проведенного иракской стороной, показывают,
что сотрудники фирмы «Блэкуотер» в ситуации,
когда на них не было совершено нападения, рас#
стреляли 17 мирных граждан в Багдаде. Иракское
правительство требует от этой фирмы выплатить
родственникам каждого погибшего денежную
компенсацию в 8 млн.долл. США.

В докладе отмечается, что срок лицензии фир#
мы «Блэкуотер» истек еще в июне пред.г., поэтому
она не попадает под защиту юридического имму#
нитета и будет наказана по иракскому законода#
тельству. Правительство Ирака надеется, что в те#
чение полугода американская сторона прервет все

договоры с этой фирмой и передаст причастных к
этому делу лиц соответствующему органу Ирака.

В докладе также отмечено, что сотрудники этой
американской охранной фирмы уже убили 21 мир#
ных граждан Ирака, еще 27 чел. получили ране#
ния.

Американская охранная фирма «Блэкуотер»
была нанята Госдепом США, ее штаб#квартира
находится в штате Северная Каролина. В течение
долгого периода времени данная фирма оказывала
охранные услуги для американских дипломатов в
Ираке. Госдеп, минобороны и Федеральное бюро
расследований (ФБР) США уже начали расследо#
вание по делу сотрудников фирмы «Блэкуотер» в
Ираке. Синьхуа, 10.10.2007г.

– Сложная социально#экономическая ситуа#
ция, сложившаяся в Ираке, и отсутствие надлежа#
щей охраны протяженной государственной грани#
цы с соседними странами создают условия для
расширения масштабов наркоторговли и распро#
странения наркотиков на иракской территории.

По данным руководителя антинаркотической
программы министерства здравоохранения Ирака
К.Али, в стране отмечается тенденция роста числа
иракцев, постоянно употребляющих наркотики.

На 1 окт. 2007г. в Багдаде официально зареги#
стрировано 13 257 наркоманов. В конце 2004г.
данный показатель составлял 2029, в окт. 2005г. –
7356, а в авг. 2006г. – 10 545 чел. Число наркозави#
симых быстро растет и в других населенных пунк#
тах страны, преимущественно, в южных и цен#
тральных провинциях. В 2007г., по сравнению с
данными конца 2006г., их количество в г.г. Амара,
Басра, Кербела, Насирия и Хилла увеличилось на
15#20%. С июня с.г. в провинции Сулеймания за
хранение наркотиков арестовано более 110 чел.,
изъято и уничтожено 20 кг. наркотических
средств.

Наибольшее распространение на территории
Ирака получили такие наркотические вещества,
как афганский опий, героин, гашиш, а также пси#
хотропные средства, в число которых входят «ва#
лиум», «диазепам» и 15 других сильнодействую#
щих лекарственных препаратов. В стране также
стали появляться синтетические наркотики «кап#
тогон» и «амфетамин».

Основные поставки гашиша, героина и опия в
Ирак до сих пор осуществляются из Афганистана
и Пакистана через территорию Ирана. Силами по#
дразделений департамента пограничной охраны
МВД Ирака с янв. 2007г. в приграничных с Ира#
ном населенных пунктах Абу Хасиб, Джанна,
Мандали, Халабджа, Ханакин и Шайх Фарис за#
держаны 36 групп контрабандистов (78 чел.), пе#
ревозивших наркотики. Изъято 6,5 т. наркотиче#
ских веществ. По сообщению начальника тегеран#
ской полиции бригадного генерала И.Момени,
только с 10 по 12 мая 2007г. сотрудниками иран#
ской полиции в ходе спецопераций по вскрытию
сети наркоторговцев, проводившихся в Белуджи#
стане, Курдистане, Систане и Хормозгане из неза#
конного оборота изъято 3186 кг. наркотических
веществ и психотропных средств. По данным
МВД Ирака, в южных иракских районах вдоль
поймы реки Евфрат (западнее г.Дивания и южнее
г.Багдад) вблизи населенных пунктов Гамас, Ши#
мафия и Шумейя сельские жители на рисовых
полях начали выращивать опиумный мак. Культи#
вирование мака пока находится на ранних ста#
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диях. Вызывает обеспокоенность тот факт, что
данные области контролируют шиитские воени#
зированные формирования, члены которых зани#
мают руководящие посты в местной полиции.

Территория Ирака используется наркокурьера#
ми в качестве одного из маршрутов для дальней#
шей транспортировки наркотиков из Афганистана
и Пакистана в Европу и страны Аравийского по#
луострова. В частности, на иракско#саудовской
границе с янв. по сент. 2007г. было задержано 13 т.
афганского гашиша, вывозимого с территории
Ирака. В г.Неджеф арестована группа наркотор#
говцев, готовившая очередную поставку данного
наркотика в Саудовскую Аравию на 11 млн.долл.
На иракско#иорданской границе в апр. 2007г.
иракские пограничники задержали крупную пар#
тию «амфетамина» и «каптогона», которую нарко#
курьеры пытались ввезти в Иорданию. www.pol#
pred.com, 2.10.2007г.

– Общие потери ВС США с начала военной
операции в Ираке составили 3 тыс. 802 чел., пере#
дает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По последним данным, еще двое американских
военнослужащих погибли в Ираке в субботу в ре#
зультате перестрелок: один – в провинции Дияла,
второй – на юге Багдада. На данный момент Пен#
тагон официально подтверждает гибель не менее 3
тыс. 798 военнослужащих.

Как отмечает агентство, второе место по числу
погибших военных в Ираке занимает Великобри#
тания (170 погибших), третье – Италия (33 погиб#
ших).

Военная операция США и их союзников про#
тив Ирака началась в марте 2003г. Формальным
поводом к ее началу послужили до сих пор не по#
лучившие независимого подтверждения заявле#
ния американского руководства о наличии у Ира#
ка оружия массового поражения.

В операциях на территории Ирака участвуют
военные из 26 стран, входящие в состав коали#
ционных сил, возглавляемых представителями ко#
мандования вооруженных сил США.

По заявлениям представителей американского
командования, основными задачами коалицион#
ных сил в Ираке является поиск и уничтожение
боевиков, а также содействие иракскому прави#
тельству в формировании национальных силовых
структур. РИА «Новости», 30.9.2007г.

– Великобритания выводит 500 военнослужа#
щих из Ирака, сообщили в британском миноборо#
ны. «После передачи дворца в Басре иракским
властям, мы сокращаем воинский контингент в
Басре до 5 тыс.чел., в соответствии с нашим уже
давно существующим планом», – сказал предста#
витель минобороны.

По его словам, накануне 250 военнослужащим
было объявлено, что срок их службы в Ираке со#
кращен и что они вернутся на родину в ближай#
шие четыре недели. Оставшиеся 250 чел. покинут
страну в ближайшие месяцы. «Это сокращение яв#
лялось целью, которую мы неоднократно озвучи#
вали», – подчеркнул собеседник агентства.

3 сент. британские войска покинули базу во
дворце Басры. Контингент расквартирован в аэро#
порту этого города.

С момента вторжения в Ирак в марте 2003г. Ве#
ликобритания потеряла более 160 военнослужа#
щих. Число погибших в Ираке резко возросло за
последние несколько месяцев, что вызвало резкую

критику британской военной политики внутри са#
мой Великобритании.

Озвученное ранее в этом году решение минобо#
роны об увеличении воинского контингента в Аф#
ганистане при сохранении военного присутствия в
Ираке подвергается в Великобритании резкой
критике.

В июле был опубликован сенсационный текст
обращения главы генштаба британской армии ге#
нерала сэра Ричарда Дэннэтта к другим высокопо#
ставленным военным. В нем генерал утверждал,
что Великобритания беззащитна перед любыми
внешними и внутренними угрозами, поскольку
практически все ее войска брошены на войну в
Афганистане и Ираке.

С его точки зрения, число военнослужащих не#
достаточно для одновременного ведения двух
войн, а потому войска не способны в полной мере
выполнять возлагаемые на них обязанности. РИА
«Новости», 8.9.2007г.

– Численность войск США в Ираке достигнет
осенью 2007г. 171 тыс.чел. Об этом сообщил в че#
тверг на брифинге для журналистов начальник
оперативного управления Комитета начальников
штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал#
лейтенант Картер Хэм.

Предстоящее увеличение размеров американ#
ского воинского контингента он объяснил неко#
торыми особенностями плановой ротации его по#
дразделений. По словам военачальника, они при#
ведут к тому, что на каком#то этапе будущей осе#
нью в Ираке окажутся одновременно 5 американ#
ских бригад. «По завершении ротации мы вернем#
ся к тем уровням численности войск США в Ира#
ке, которые существуют сегодня», – заверил
К.Хэм, не уточняя, когда именно это произойдет.

Сейчас, согласно приведенным генералом све#
дениям, в Ираке находится «около 162 тыс» воен#
нослужащих США.

Говоря о серии нападений, совершенных во
вторник на севере Ирака в населенных курдами#
езидами городах и унесших жизни более 400 чел.,
высокопоставленный представитель КНШ приз#
нал, что американские власти «еще не знают, кто
несет за них ответственность». Вместе с тем, отме#
тил К.Хэм, эти кровавые вылазки, «безусловно,
имеют признаки нападения, осуществленного
группировкой «Каида аль#джихад в Ираке».
Прайм#ТАСС, 17.8.2007г.

– Турция и Ирак во вторник подписали прото#
кол о совместном противодействии сепаратист#
ской Рабочей партии Курдистана (РПК), базы ко#
торой расположены в Северном Ираке, сообщил
глава турецкого правительства Тайип Эрдоган на
совместной пресс#конференции с иракским пре#
мьером Нури аль#Малики в Анкаре.

Он также отметил, что стороны договорились
ускорить подготовку соглашения о сотрудниче#
стве в борьбе с терроризмом. Этот документ об#
суждается на протяжении многих лет, однако сто#
роны пока не пришли к согласию из#за имеющих#
ся разногласий. «Мы придаем важное значение
территориальной целостности Ирака и выступаем
за решение всех его проблем мирным путем и за
столом переговоров», – сказал Эрдоган.

Аль#Малики, сказал, что власти Ирака рассма#
тривают РПК в качестве террористической орга#
низации. «Мы едины с Турцией в вопросе проти#
водействия терроризму и выступаем за налажива#
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ние тесного сотрудничества в сфере безопасно#
сти», – подчеркнул он.

В центре встреч иракского премьера в Анкаре
были вопросы борьбы с РПК, сотрудничества в
сфере безопасности, экономики, торговли и энер#
гетики. К ак сообщил Эрдоган, во время визита
министры энергетики двух стран подписали со#
глашение о реализации ряда совместных проек#
тов.

С 1984г., когда РПК начала вооруженную борь#
бу за независимость курдов на юго#востоке Тур#
ции, погибли свыше 37 тыс.чел. Турецкие власти
категорически отвергают возможность диалога с
курдскими сепаратистами.

Турция ранее неоднократно заявляла о готов#
ности провести армейскую операцию на севере
Ирака, где, по данным военных, базируется около
трех тыс. курдских боевиков, если правительство
Ирака и оккупационные силы США не примут
против сепаратистов эффективных мер. США и
Ирак в ответ заявляли о недопустимости вторже#
ния турецкой армии в Северный Ирак и преду#
преждали о возможности резкой дестабилизации
обстановки в регионе.

По завершении визита в Турцию в среду утром
иракский премьер вылетит в Иран. РИА «Ново#
сти», 7.8.2007г.

– Американская газета «Вашингтон пост» 6 авг.
сообщила со ссылкой на последний доклад, пред#
ставленный Управлением по подотчетности пра#
вительства конгрессу США, что большая партия
оружия, предоставленного американской армией
силам безопасности Ирака, исчезла в неизвестном
направлении.

В докладе говорится, что эта партия оружия
включает 110 тыс. автоматов АК#47 и 80 тыс. пи#
столетов, предоставленных американскими сила#
ми иракской стороне в 2004#05гг., что составляет
54% от общего числа предоставленных США си#
лам безопасности Ирака вооружений. Кроме это#
го, 135 тыс. пуленепробиваемых одежд и 115 тыс.
шлемов, предоставленных США силам безопасно#
сти Ирака на сент. 2005г., также исчезли. В докла#
де отмечается, что минобороны США признает су#
ществование вышеуказанных проблем и присту#
пило к их расследованию.

Это выявило проблемы в области управления
силами безопасности Ирака. Обе стороны опас#
аются, что данное оружие попало в руки иракских
боевиков. Синьхуа, 7.8.2007г.

– Палата представителей конгресса США 25 ию#
ля 399 голосами «за» при 24 голосах «против» приня#
ла законопроект, запрещающий американскому
правительству создавать в Ираке постоянные базы.

Законопроект был разработан членом палаты
представителей конгресса США от Демократиче#
ской партии (ДП) Барбарой Ли. Она сказала, что
принятие законопроекта палатой представителей
также продемонстрировало позицию конгресса,
который надеется, что дислокация войск США в
Ираке не будет бессрочной, и что вмешательства
США в распределение нефтяных ресурсов Ирака
не произойдет. Она считает, что законопроект бу#
дет способствовать уменьшению враждебности
иракцев по отношению к США и отвечать целям
США по передаче иракскому правительству прав
на управление делами безопасности.

Это является еще одним законопроектом, при#
нятым палатой представителей в последние дни,

который направлен на ограничение политики ад#
министрации Дж. Буша в отношении Ирака. 12
числа текущего месяца палата представителей
конгресса США приняла законопроект, в котором
потребовала от администрации Дж. Буша вывести
все американские боевые войска из Ирака до 1
апр. будущего года. Синьхуа, 26.7.2007г.

– По сообщениям СМИ Иракского Курдиста#
на силы безопасности Великобритании расследу#
ют возможные связи между курдскими исламиста#
ми, состоящими в террористической группировке
«Ансар аль#Ислам», финансируемой «Аль#Каи#
дой», и недавно раскрытой подготовкой терактов в
Лондоне и Глазго.

Как сообщается, еще в апр. с.г. британские
спецслужбы предупредили правительство Велико#
британии о возможных террористических акциях
«Ансар аль#Ислам» в Великобритании, которые
могли бы быть приурочены к окончанию срока Т.
Блэра на посту премьер» министра. Лидер группи#
ровки Мулла Крекар, в наст.вр. находящийся под
арестом в Норвегии, заявил, что «многие шахиды
готовы взорвать себя» и добавил, что Великобри#
тании стоит ожидать терактов в знак возмездия за
его продолжающееся военное вмешательство на
Ближнем Востоке.

Считают, что «Ансар аль#Ислам» специализи#
руется в организации терактов с участием смерт#
ников и минированием автомобилей. Ее члены
убили 109 курдов, организовав два взрыва против
лидеров двух основных политических партий в
Эрбиле в 2004г. Другими крупными акциями «Ан#
сар аль#Ислам» в Иракском Курдистане являются:

• взрыв в Эрбиле штаб#квартиры одной из ве#
дущих партий КАР в 2005г., в результате которого
погибло более 60 чел. и 150 ранено;

• взрыв грузовика в Эрбиле 9 мая 2007г., в ре#
зультате которого погибло 19 и ранено 70 чел.; от#
ветственность за организацию этого теракта взяла
на себя «Ансар аль#Ислам»;

• взрыв в Махмуре 13 мая 2007г. у штаб#квар#
тиры Демократической партии Курдистана
(ДПК), убито более 30 чел., ранено 115, включая
мэра города.

По подозрению в причастности к двум послед#
ним терактам были арестованы 9 членов «Ансар
аль#Ислам». Правоохранительные органы КАР
арестовали также нескольких активистов других
исламистских партий по обвинению их в участии
и в организации этих терактов.

М. Крекар (настоящее имя Фатех Наджмеддин
Фараж) проживал в Норвегии в статусе беженца с
1991г. и находился под угрозой депортации с того
момента, как норвежские СМИ сообщили, что он
является основателем радикальной исламист#
сткой группы «Ансар аль#Ислам». Эта группа
включена в список террористических организа#
ций в США и КАР (Ирак).

Она взяла на себя ответственность за уничто#
жение самолета британских ВВС «Геркулес» к се#
веру от Багдада в янв. 2005г., в результате чего по#
гибла вся его команда (9 чел.) и солдат британско#
го «спецназа». Этот теракт считается крупнейшей
потерей в живой силе британских ВС в Ираке за
последние 4г.

В составе «Ансар аль#Ислам» арабы, а также
курды, родившиеся в Иране. Организация следует
постулатам движения «Талибан» и исповедует ра#
дикальный ислам, основанный на строгом соблю#
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дении шариата. Боевики этой группы, называю#
щие себя армией «Ансар аль#Сунна» записали и
распространили в сети «интернет» убийство и об#
езглавливание 22 непальских строителей в авг.
2004г.

За последние два года несколько десятков из,
как считается, 1 000 членов организации, были
арестованы в Европе в результате кампании по их
задержанию. Известно, что организация имеет от#
деления в Великобритании, Германии, Испании,
Италии, Турции и Швеции. Она была основана в
2001г. на северо#востоке Ирака и получала финан#
совую, военную помощь от организации «Аль#Ка#
ида». Когда войска США вошли в Афганистан, ме#
ста дислокации «Ансар аль#Ислам» на иранской
границе использовались в качестве убежища для
скрывавшихся там «смертников».

Последним известным лидером группы являет#
ся курд Варба Холири аль#Курди, действующий
под боевой кличкой Абу Абдалла алъ#Шафи. Счи#
тают, что Иран предоставляет убежище суннитам#
членам «Ансар аль#Ислам», т.к. эта террористиче#
ская группа разделяет позицию Тегерана по отно#
шению к ее родному иранскому Курдистану, в ко#
тором сильные позиции имеют антииранские по#
литические партии.

Хотя неудавшиеся теракты в Лондоне и Глазго
связывают с организацией «Аль#Каида», аналити#
ки говорят, что в них нет одного весьма важного
элемента – профессиональности исполнения. Это
в совокупности с угрозами терактов со стороны
иранских курдов в период перехода полномочий
премьер#министра Великобритании позволяет
предположить, что их организовали боевики «Ан#
сар аль#Ислам». www.polpred.com, 19.7.2007г.

– Прошло четыре года со времени, когда США
приняли решение о создании в Ираке новой ар#
мии взамен распущенных в мае 2003г. ВС прежне#
го режима. Иракские вооруженные силы насчиты#
вают 154,6 тыс.чел. и состоят из сухопутных войск,
специальных оперативных сил (спецназа), ВВС и
ВМС. Причем приведенная цифра – это списоч#
ный состав армии, реально же из#за дезертирства и
постоянного отсутствия на службе многих военно#
служащих численность ВС составляет от полови#
ны до двух третей от официального показателя. В
2007г. правительство Ирака выделит на военные
нужды 7,2 млрд.долл., что составляет 20% госбю#
джета.

Сухопутные войска (150,8 тыс.чел.) составляют
основу иракских ВС. В их составе имеется 10 ди#
визий (пд – 9, мд – 1), силы охраны стратегиче#
ских объектов (3 штаба бригад, 17 батальонов), 9
автотранспортных полков, 3 тыловых батальона.
Дивизия состоит из 3#5 бригад, а бригада – 2#5 ба#
тальонов. Батальоны в составе дивизий формиру#
ются во многих случаях по «географическому»
принципу, т.е. выходцами из какой#либо одной
местности. При этом военнослужащие зачастую
не желают покидать родные места и проходить
службу в других районах страны.

Восемь дивизий формально находятся в подчи#
нении командования сухопутных войск, а две ди#
визии (5 и 7) остаются в распоряжении коали#
ционных сил. К нояб. их намечено передать ирак#
скому командованию. Фактически же все ирак#
ские войска в оперативном отношении подчиня#
ются командованию ВС США в Ираке и действу#
ют по его боевым планам. Дивизии дислоцирова#

ны: 1 и 7 – провинция Анбар, 2 и 3 – провинция
Найнава, 4 – Киркук, 5 – провинция Дияла, 6, 9 –
Багдад, 8 – Эд#Диванийя, 10 – Басра. По оценке
военных США, иракские дивизии и бригады име#
ют слабые штабы, не на высоком уровне остается
качество управления подчиненными частями и
подразделениями, боевое и тыловое обеспечение.

На вооружении сухопутных войск имеется в ос#
новном стрелковое оружие и легкая бронетехника,
а иракские дивизии фактически остаются охран#
ными формированиями. Наиболее мощным сое#
динением является 9 механизированная дивизия,
имеющая на вооружении танки Т#72 и БМП#1.
Всего в войсках имеется 128 танков (Т#72, Т#55) и
300#400 ед. легкой бронетехники (БМП, БТР,
БРМ) советского, украинского бразильского и за#
падного производства. До конца 2007г. намечено
приобрести еще 110 БМП и до 160 БТР (БТР#80,
МТ#ЛБ), а также большое число автомашин повы#
шенной проходимости («Хамвей и др.). США так#
же поставят Ираку боеприпасы для стрелкового
оружия и военное снаряжение. На вооружение ар#
мии поступили первые партии американских ав#
томатических винтовок М#16, которые со време#
нем должны заменить автоматы Калашникова.

Наиболее подготовленными в ВС Ирака счита#
ются формирования специальных оперативных
сил (1,7 тыс.чел.), предназначенные для ведения
антитеррористических и противоповстанческих
действий. Силы спецназа объединены в бригаду из
трех батальонов (антитеррористического, «ком#
мандос», обеспечения) и разведроты.

Военно#воздушные силы (ок. 1000 чел.) состоят
из эскадрилий: разведывательных – 2, транспорт#
ных – 1, вертолетных – 2, учебных – 1. На воору#
жении имеется 16 легких разведывательных само#
летов, три транспортных самолета С#130 и 15 вер#
толетов. Главной задачей ВВС считается патрули#
рование нефтепроводов, других линий коммуни#
каций, государственной границы, а также наблю#
дение за ситуацией в городах. В ближайшее время
на вооружение поступят 27 вертолетов Ми#17 и 6
разведывательных самолетов. В 2008#09гг. США
должны поставить 8 противопартизанских само#
летов, которые могут оснащаться управляемыми
авиабомбами GBU#12.

Военно#морские силы насчитывают 1100 чел. и
имеют в своем составе два дивизиона: патрульных
катеров (5 ед.) и моторных лодок (24 ед.), а также
батальон морской пехоты. Главной задачей флота
является охрана нефтяных объектов в прибрежной
зоне. В ближайшие годы планируется приобрести
4 патрульных корабля и 10 патрульных катеров.
Численность ВМС намечено довести до 2,0#2,5
тыс.чел., будет улучшена береговая инфраструкту#
ра флота, в частности, восстановлена военно#мор#
ская база Умм#Каср.

Комплектование ВС Ирака осуществляется пу#
тем набора добровольцев, подписывающих кон#
тракт на определенный срок службы. Подготовкой
личного состава занимается специальное Учебное
командование, имеющее 6 региональных центров
по обучению рекрутов, 3 учебных батальона и спе#
циализированных курсы родов войск и видов ВС.
Младший офицерский состав готовится в военной
академии (училище). Его программа адаптирована
к программе английского военного колледжа в
Сандхерсте. При академии имеются курсы коман#
диров рот. Старших офицеров обучают в Объеди#
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ненном штабном колледже. Также имеются Воен#
ный институт обеспечения и поддержки, Военный
лингвистический институт, училища связи, воен#
ной разведки, военной полиции и военно#инже#
нерное. В 2006г. для подготовки офицерских ка#
дров высшего звена открыт Университет нацио#
нальной обороны. Также имеется Оборонный ин#
ститут стратегических исследований. Обучением
личного состава иракских ВС занимаются на се#
годняшний день ок. 6 тыс. военных советников и
инструкторов из США и свыше 300 чел. из других
стран НАТО.

Правительство Ирака планирует увеличить чи#
сленность армии на 24 тыс.чел. и сформировать
две новые дивизии для сил охраны стратегических
объектов. США приняли программу переоснаще#
ния иракских вооруженных сил на американское
вооружение и военную технику (замену оружия
советских образцов). На эти цели правительство
Ирака выделяет ок. 3 млрд.долл. В Пентагоне счи#
тают, что реализация данной программы позволит
улучшить процесс обучения иракских войск, «сце#
ментировать долговременное сотрудничество в
сфере безопасности» с Ираком.

Увеличение численности вооруженных сил не
перерастает пока в улучшение их качества. Только
небольшая часть армейских частей является бое#
способной. В войсках ощущается острая нехватка
обученных кадров, профессионалов своего дела.
Офицерский состав подготовлен слабо. Невысо#
ким сохраняется уровень технического оснащения
ВС, войска испытывают дефицит снаряжения. В
армии распространение получили коррупция, хи#
щения военного имущества. Руководство МО
Ирака расписывается в собственном бессилии, не
может эффективно бороться с негативными явле#
ниями в армейской среде.

Иракские ВС не представляют собой сплочен#
ный организм. Они разделены по религиозному и
этническому признакам. Стоит вопрос о благона#
дежности личного состава. В армии все еще много
сочувствующих силам суннитского сопротивле#
ния и шиитским военно#политическим группи#
ровкам. Многие солдаты и офицеры не верят ны#
нешнему правительству и высшему командова#
нию, заявляют, что те не проявляют о них дол#
жной заботы. Военнослужащие бывших саддамов#
ских ВС не спешат возвращаться в армию, а те, кто
вернулся в строй, не проявляют служебного рве#
ния. Основной мотивацией к службе для большей
части военных остается регулярное получение де#
нежного довольствия. Все это тормозит процесс
подготовки иракских вооруженных сил.

На американские войска ложится возраста#
ющая нагрузка в борьбе с повстанцами, боевиками
и террористами. Однако США не спешат воору#
жать ВС Ирака современным оружием, утверждая,
что их строительство на данном этапе должно быть
ориентировано на решение задач по стабилизации
обстановки в стране, и лишь после того, как армия
их выполнит, «наступит время, когда можно будет
поставлять другие оборонительные системы». А
сегодня большая часть боевой техники предста#
влена устаревшими образцами, получаемыми из
государств Восточной Европы. В результате ирак#
ская армия не может действовать без «массивной
помощи» коалиционных сил (ВС США). Она не
располагает необходимым количеством бронетех#
ники, не имеет артиллерии, нуждается в поддерж#

ке боевых действий наземных сил с воздуха (соб#
ственных боевых самолетов и вертолетов нет),
крайне слабы возможности материально#техниче#
ского и тылового обеспечения.

Несмотря на ряд позитивных сдвигов, рано го#
ворить о наличии у Ирака полноценных нацио#
нальных вооруженных сил. Нет оснований утвер#
ждать и о наличии в стране комплексного подхода
к военному строительству. Иракские ВС не могут
самостоятельно и в полном объеме решать задачи
по обеспечению безопасности в стране. По ирак#
ским оценкам, на создание боеспособной армии
потребуется до полутора лет. Подобный оптимизм
не оправдан, более реальные сроки называют не#
зависимые американские эксперты – от двух до
пяти лет. www.iimes.ru, 16.7.2007г.

– Неизвестные похитили около 300 млн.долл.
из банка в багдадском торговом районе Каррада,
передает агентство Рейтер со ссылкой на местную
полицию и администрацию банка. Также из банка
были похищены 220 млн. иракских динаров, что
эквивалентно 176 млн.долл., говорится в сообще#
нии.

Об ограблении полиции сообщили служащие
банка, которые пришли на работу в среду утром и
обнаружили пропажу. Они также сообщили, что
охранников, дежуривших этой ночью, не было на
посту. Именно охранники являются основными
подозреваемыми в ограблении.

Для расследования инцидента МВД и минфин
Ирака назначили специальную комиссию. Это
ограбление – одно из крупнейших в Ираке с 2003г.
РИА «Новости», 12.7.2007г.

– Первая партия российских вертолетов Ми#17
поступила на вооружение иракской армии, сооб#
щает выходящая в Багдаде газета «Аль#Мада» со
ссылкой на заявление армейского командования.
В сообщении не указывается количество получен#
ных иракцами российских винтокрылых машин.
Говорится лишь, что речь идет о многоцелевых,
оснащенных самым современным вооружением и
оборудованием вертолетах. Накануне, пишет
«Аль#Мада», Ми#17, доставленные на базу ирак#
ских ВВС «Аль#Мусанна» в Багдаде, осмотрел ми#
нистр обороны Ирака Абдель Кадер Мухаммед
эль#Джасим. РИА «Новости», 24.6.2007г.

– Вооруженное сопротивление иракцев окку#
пационным войскам началось практически сразу
после окончания войны и падения режима С. Ху#
сейна. Первоначально оно носило спорадический
характер, но постепенно с лета 2003г. становилось
все более организованным и интенсивным. В на#
стоящее время деятельность вооруженного сопро#
тивления, основу которого составляют именно
суннитские отряды, превратились в фактор, ока#
зывающий самое серьезное воздействие на обста#
новку в Ираке и вокруг него. В Ираке о себе заяви#
ли 35 суннитских вооруженных группировок. На#
иболее крупными и влиятельными из них счита#
ются «Исламская армия Ирака» (ИАИ) и «Брига#
ды революции 1920г.».

Основной причиной активного участия сунни#
тов в вооруженной борьбе с нынешней властью и
иностранными войсками считается потеря ими
главенствующего положения в политической си#
стеме и, соответственно, в экономической сфере
Ирака, которое они занимали на всем протяжении
истории иракского государства. К числу причин
активного вовлечения суннитов, особенно моло#
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дежи, в повстанческое движение следует также от#
нести высокий уровень безработицы в стране,
племенную и клановую солидарность, обострен#
ное чувство национализма, иностранное (амери#
канское) военное присутствие, «политический и
экономический хаос, сопровождающий оккупа#
цию», религиозные мотивы. Формирование по#
слевоенных органов власти Ирака преимуще#
ственно на шиитской, а также курдской основе
усилило шиитско#суннитские и суннитско#курд#
ские противоречия. Еще более широкое развитие
суннитское вооруженное сопротивление получи#
ло после событий фев. 2006г., связанных с подры#
вом одной из шиитских святынь «Золотой мече#
ти», что резко обострило противостояние между
суннитами и шиитами, значительно расширило
его масштабы. После событий в Баакубе много#
кратно возросло число взаимных убийств сунни#
тов и шиитов, нападений на мечети двух конфес#
сий. В этих условиях одной из первоочередных за#
дач суннитских вооруженных группировок стала
защита единоверцев от нападений противной сто#
роны. Сунниты также организовали отряды для
нападений на шиитов.

Суннитские повстанцы в своем подавляющем
большинстве негативно относятся к деятельности
в Ираке вооруженных группировок, связанных с
«Аль#Каидой», что наглядно проявилось в недав#
них вооруженных столкновениях отрядов ИАИ с
боевиками «Аль#Каиды» в Багдаде. Одной из при#
чин этого является жестокий террор иностранных
исламистов в отношении иракского населения.

Особенностью суннитского повстанческого
движения в Ираке является его децентрализация –
отсутствие единого руководящего центра и четкой
командной вертикали. Сунниты не имеет обще#
признанного политического лидера, возглавля#
ющего сопротивление, не известны и лица, руко#
водящие вооруженной борьбой в регионах. Взаи#
модействие между отдельными отрядами и груп#
пами отмечается лишь в некоторых операциях.

Американцы считают, что повстанцы создали
хорошие агентурные сети в иракских правитель#
ственных, военных и полицейских структурах, на
предприятиях нефтяной и энергетической отра#
слей и даже имеют информаторов в штабах коали#
ционных сил, что позволяет им более успешно
противостоять действиям противника. Для фи#
нансирования деятельности вооруженного сопро#
тивления используются средства иракской партии
Баас, переведенные или вывезенные за рубеж еще
до войны 2003г. Для пополнения денежных
средств повстанцы некоторых группировок не
брезгуют грабежами автомобильных конвоев, по#
хищением людей, контрабандой нефти.

Силы сопротивления провозгласили главной
целью своей борьбы силовое противодействие
иностранной оккупации Ирака и нынешнему баг#
дадскому правительству. Их практические дей#
ствия, прежде всего вооруженные и диверсионно#
террористические, во многом направлены на все#
мерное обострение политической, социальной и
экономической ситуации в стране с тем, чтобы
вызвать большее недовольство населения присут#
ствием в Ираке оккупационных сил и багдадскими
властями. В то же время повстанцы не говорят чет#
ко о характере будущего иракского государства,
которое они намерены создать в случае своей поб#
еды. Однако ни одна из суннитских вооруженных

группировок открыто не выступает за восстано#
вление баасистского режима. Чаще можно услы#
шать о необходимости создания в Ираке ислам#
ского государства, что особенно характерно для
более мелких группировок. Ряд суннитских воору#
женных группировок не отказываются от контак#
тов с американским командованием и иракским
правительством по политическому урегулирова#
нию иракской ситуации.

«Исламская армия Ирака» возникла в начале
2004г. (по другой информации – летом 2003г.), от#
почковавшись от группировки «Армия Мухамме#
да». Сразу же после создания отмечался быстрый
рост числа боевых групп ИАИ в районах с преиму#
щественно суннитским населением, Лидером
группировки в зарубежных СМИ назывался некий
Исмаил аль#Джубури. «Исламская армия» счита#
ется одной из наиболее крупных и влиятельных
суннитских повстанческих организаций. Многие
эксперты даже считают ее крупнейшей в суннит#
ском сопротивлении. Костяк боевиков ИАИ оста#
вляют бывшие сотрудники сил и органов безопас#
ности саддамовского режима, а также военные и,
отчасти, бывшие баасистские функционеры. При#
чем профессионализм действий боевиков «Ислам#
ской армии» указывает на то, что они имеют хоро#
шую военную и специальную выучку.

Главной целью борьбы ИАИ провозглашается
«борьба против иностранных оккупантов и их по#
собников» (иракского правительства). Идеология
«Исламской армии» базируется на смеси иракско#
го национализма и «элементов исламизма». Так,
борьбу с оккупационными силами в ИАИ считают
не «сопротивлением», а «джихадом». В целом в
пропагандистских материалах «Армии» исламская
составляющая занимает видное место. В своей ин#
формационно#пропагандистской деятельности
«Исламская армия» широко и умело использует
возможности интернета, различные современные
приемы ведения информационной войны.

Зоной действий ИАИ являются преимуще#
ственно центральные регионы Ирака, особенно
Багдад и прилегающие к нему районы, в т. ч. юж#
нее столицы, а также районы городов Рамади и
Эль#Фаллуджа. Группировка действует в основ#
ном методами «классической партизанской вой#
ны», т. е совершает вооруженные нападения на
различные военные объекты иностранных (амери#
канских) и иракских правительственных войск,
иностранных и иракских военнослужащих, мест#
ных полицейских и сотрудников служб безопасно#
сти. Отмечены случаи нападения боевиков
«Исламской армии» и на представителей граждан#
ской администрации, как центральной, так и про#
винциальной. Группировка часто брала на себя от#
ветственность за похищения иностранцев, рабо#
тающих в Ираке. При этом боевики выдвигали
требования политического характера – настаива#
ли на том, чтобы правительства стран, чьи гражда#
не были взяты в заложники, вывели свои войска из
Ирака. Так, в 2004г. филиппинские власти уступи#
ли требованиям ИАИ и вернули свой контингент
на родину. Не брезгуют боевики «Армии» и захва#
том в заложники с целью получения крупного де#
нежного выкупа. В некоторых случаях заложников
выпускали на свободу.

«Бригады революции 1920г.» были созданы в
начале 2004г. Свое название эта группировка свя#
зала с антибританским восстанием в Ираке в
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1920г., в котором участвовали как арабы#сунниты,
так и шииты. По численности и боевым возмож#
ностям «Бригады» значительно уступают ИАИ,
однако по своему составу схожи с «Исламской ар#
мией» – это все те же бывшие сотрудники спец#
служб режима С. Хусейна, бывшие военнослужа#
щие и баасисты. Идеологически две группировки
также принципиально не различаются – «Брига#
ды», как и ИАИ, исповедуют смесь иракского на#
ционализма и исламизма.

Группировка часто позиционировала себя в ка#
честве вооруженного крыла «Движения исламско#
го сопротивления». Эксперты полагают, что «Бри#
гады» специально заявляют о себе как о части бо#
лее крупной политической организации для того,
чтобы их считали серьезным партнером на воз#
можных переговорах с правительством и амери#
канским командованием. Сообщается, что «Бри#
гады» поддерживают тесные контакты с политиче#
скими суннитскими группировками, в частности с
влиятельной «Ассоциацией мусульманских уле#
мов».

Информация о боевой и террористической дея#
тельности «Бригад» довольно скудна, хотя счита#
ется, что их боевики имеют хорошую военную и
специальную подготовку. Во многом группировка
действует также как «Исламская армия Ирака»,
однако нет данных о причастности ее боевиков к
похищениям людей. www.iimes.ru, 12.6.2007г.

– До конца 2007г. Пентагон намерен отправить
в Ирак в рамках очередной ротации 35 тыс. воен#
нослужащих. Как заявил на брифинге официаль#
ный представитель военного ведомства США Бра#
йан Витман, замена будет отправляться в Ирак на#
чиная с августа и до конца года. Срок командиров#
ки 35 тыс. военнослужащих составит до 15 меся#
цев. Представитель Пентагона подчеркнул, что
объявление о ротации не имеет ничего общего с
текущим наращиванием сил для укрепления безо#
пасности в Багдаде. Витман уточнил, что коман#
дующий коалиционными войсками в Ираке гене#
рал Дэвид Петреус должен изучить условия и
представить предложения об увеличении воин#
ского контингента в Ираке. РИА «Новости»,
9.5.2007г.

– Всемирно известный автомат Калашникова
– основное вооружение личного состава подраз#
делений иракских войск планируется заменить на
американскую винтовку M#16 и M#4, сообщает
агентство Рейтер со ссылкой на военных США в
Ираке. По словам генерал#лейтенанта США Мар#
тина Демпсея (Martin Dempsey), который отвечает
за подготовку вновь сформированных иракских
подразделений, это поможет вести отчетность
оружия в иракских войсках, что практически было
сделать невозможно после начала вторжения в
Ирак в 2003г., когда стрелковое оружие, в особен#
ности АК#47, попросту наводнило страну.

«Иракское правительство сможет отслеживать
единицы оружия очень, очень тщательно», – ска#
зал генерал. По его словам, поток оружия на чер#
ный рынок из иракских подразделений, которые
насчитывают 325 тыс. чел., представляет дилемму.
Американские автоматические винтовки M#16 и
M#4 будут закреплены за военнослужащим в базе
данных, включая отпечатки пальцев владельца
оружия. РИА «Новости», 22.4.2007г.

– Обстановка в сфере безопасности в Ираке с
начала 2007г. остается сложной. В стране не сни#

жается уровень вооруженной борьбы сил сопро#
тивления против правительственных войск, орга#
нов безопасности и поддерживающих их многона#
циональных сил, активно действует террористиче#
ские подполье, обостряется межконфессиональ#
ное противостояние. Стабильно высокие людские
потери несет гражданское население, сотрудники
МВД Ирака, военнослужащие правительственной
армии и Многонациональных сил (МНС). По дан#
ным экспертов ООН, в стране ежедневно в сред#
нем погибает до 100 чел., а от 200 до 500 получают
ранения различной степени тяжести. Жертвами
насилия в основном становятся люди в возрасте от
15 до 44 лет. Попытки иракских властей наладить
общенациональный диалог пока остаются безре#
зультатными. По оценке видного американского
эксперта по военно#политическим вопросам Э.
Кордесмана, «Ирак уже является государством,
где идет ограниченная гражданская война», кото#
рая вполне способна перерасти в более крупный
конфликт. Командующий иракской группиров#
кой МНС генерал Д. Петреус признал, что воен#
ные «самостоятельно не смогут положить конец
бушующему в Ираке насилию».

Наиболее сложная обстановка сложилась в
Багдаде и прилегающих к столице районах, в про#
винции Дияла северо#восточнее Багдада, запад#
ной провинции Анбар, расположенном к югу от
столицы т.н. треугольнике смерти (Махмудия, Ла#
тифия, Юсефия) и южной провинции Басра. Ос#
новными целями атак террористов и суннитских
боевиков по#прежнему остаются объекты МНС,
военнослужащие правительственной армии, со#
трудники правоохранительных органов, местные
политические деятели, чиновники различных
рангов, иракцы, работающие на иностранные
(преимущественно американские) войска, пред#
ставители иракской интеллигенции, находящиеся
в Ираке иностранцы, местные и зарубежные жур#
налисты (с начала тек.г. здесь погибло 18 журнали#
стов, в т.ч. 14 – в Багдаде). Нападения совершают#
ся на административные здания, полицейские
участки, пункты записи добровольцев в армию и
полицию, офисы местных и иностранных фирм.
Деятельность повстанцев и боевиков на иракских
автодорогах существенно затрудняет снабжение
американских и правительственных войск. Про#
должаются нападения на объекты нефтяной ин#
фраструктуры. Из#за отсутствия безопасности
75% детей не посещают школы, а по стране в це#
лом по этой причине закрыты от 30% до 70% учеб#
ных заведений.

По оценочным данным американских военных
экспертов, численность сил вооруженного сопро#
тивления в Ираке достигает 100 тыс.чел., а терро#
ристического подполья, действующего под «фла#
гом» «Аль#Каиды», # 1,5 тысяч. Они не испытыва#
ют серьезных проблем с пополнением своих ря#
дов, располагают достаточным арсеналом воору#
жения и боеприпасов. Иракские и иностранные
террористы, суннитские и шиитские боевики по#
стоянно совершенствуют способы и методы во#
оруженной борьбы. По#прежнему широко рас#
пространено применение различных самодельных
взрывных устройств (СВУ). В Ираке существует
широкая сеть подпольных «фабрик» по изготовле#
нию СВУ, значительная часть из которых нахо#
дится в суннитских районах страны и в самом Баг#
даде. Американские и иракские войска регулярно
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обнаруживают и ликвидируют эти «фабрики», но,
тем не менее, «индустрия» по изготовлению смер#
тоносных изделий продолжает успешно функцио#
нировать. За последние месяцы на 60% возросло
число терактов, совершаемых террористами#
смертниками путем подрыва автомашин, в т.ч.
мусоровозов и цистерн с химреактивами. Новым
тревожным моментом стало применение террори#
стами взрывных устройств с использованием ем#
костей с хлорсодержащими веществами, попытки
организовать теракты с использованием цистерн с
азотной кислотой. Для обстрелов различных
объектов широко используются минометы и пере#
носные установки для пуска реактивных снарядов.
Террористы заявили об освоении производства
более совершенных ракет типа «Кудс#1». Во мно#
гих районах столицы и страны отмечается высокая
активность снайперов. В апр. 2007г. в Багдаде
взорван один из главных мостов через р.Тигр и
осуществлены попытки терактов на ряде других,
что существенно затруднило сообщение между
право# и левобережными частями столицы. По
информации американского командования, тер#
рористы и боевики все чаще прибегают к исполь#
зованию детей в своей диверсионно#террористи#
ческой деятельности.

В результате начатой в Багдаде в фев. 2007г.
крупномасштабной операции «Установление за#
конности» американским войскам и иракским
правительственным силам удалось несколько сни#
зить уровень насилия в столице. Одновременно
часть суннитских повстанцев переместилась в дру#
гие районы страны, главным образом в провинции
Дияла и Анбар. Вновь повторяется ситуация, ког#
да боевики временно выходили из зон полицей#
ско#войсковых операций и активизировали свою
деятельность в более благоприятных для себя ра#
йонах, а затем, по окончании очередной такой
операции возвращались на свои прежние места.

В рамках плана Н. Малики американские вой#
ска и иракские правительственные силы создают в
Багдаде совместные «пункты безопасности», чи#
сленность которых планируется довести до 45,
устанавливают совместные блокпосты. Всего в
Багдаде сосредоточено до 90 тыс. американских
военных, иракских военнослужащих и полицей#
ских. В столице действуют 10 иракских армейских
бригад и 4 бригады МВД Ирака. Продолжается пе#
реброска в Багдад дополнительных сил ВС США.
Пытаясь противостоять действиям повстанцев и
террористического подполья, американцы объя#
вили о начале плана разделения шиитских и сун#
нитских кварталов столицы бетонными стенами.
Эта мера вызвала резкую критику со стороны пре#
мьера Н.Малики и среди иракцев, которые счита#
ют, что она может дать прямо противоположный
результат, еще более обострив межконфессио#
нальные отношения.

В начале марта 2007г. впервые с начала опера#
ции «Установление законности» подразделения
ВС США и иракской армии на постоянной основе
были размещены в шиитском квартале Багдада
Садр#сити, являющимся одним из главных опло#
тов радикального имама М. Садра и его «Армии
Махди». Во избежание прямой вооруженной кон#
фронтации с американцами и иракскими властя#
ми значительная часть ее боевиков была выведена
из столицы, оставшиеся временно спрятали свое
оружие. Одновременно, в ответ на активизацию

суннитских боевиков, багдадские шииты провели
17 марта 2007г. массовую демонстрацию протеста,
требуя ликвидации американского военного при#
сутствия в Садр#сити и возобновления деятельно#
сти шиитской милиции для защиты от нападений
суннитских экстремистов. Эта демонстрация ста#
ла первым крупным организованным выступлени#
ем шиитов против американо#иракского плана по
наведению порядка в столице. 30 марта 2007г. в г.
Неджеф от имени М. Садра было распространено
заявление, в резкой форме осуждающее продол#
жение американской оккупации Ирака.

В результате проведения операции в Багдаде М.
Садр в значительной степени утратил контроль
над отрядами «Армии Махди», распавшейся на
несколько группировок, некоторые из них вступи#
ли в районе Дивании в открытые боестолкновения
с правительственными войсками, поддерживае#
мыми МНС. Также сообщается, что иракское пра#
вительство ведет переговоры с «Армией Махди» о
возможности ее разоружения. В то же время аме#
риканцы категорически выступают против вхож#
дения боевиков «Армии Махди» в официальные
иракские силовые структуры.

По заявлению генерала Д. Петреуса, боевики в
Багдаде не намерены складывать оружие, а напро#
тив пытаются активизировать свои действия, сор#
вать проводимую операцию по наведению поряд#
ка в столице. Он практически признал неспособ#
ность противостоять атакам террористов#смерт#
ников. По оценкам местных и зарубежных экспер#
тов, американские военные не в состоянии дер#
жать в иракской столице на постоянной основе
крупные силы, на что, собственно, и рассчитыва#
ют экстремистские группировки, как шиитские,
так и суннитские. Их лидеры ждут окончания опе#
рации и ухода из города значительной части войск
США, после чего вновь расширят масштабы своей
деятельности, в т.ч. террористической.

Заметный рост военной и террористической
активности сил суннитского сопротивления и за#
рубежных боевиков происходит в провинциях
Дияла и Анбар. По данным американского коман#
дования, за последние месяцы уровень насилия в
провинции Дияла возрос на 30%. Суннитские бое#
вики постепенно расширяют свой контроль над
различными районами провинции. По оценке гла#
вы провинциального совета И. Баджлана, нор#
мальная жизнь в этом иракском регионе практи#
чески парализована. Командование ВС США бы#
ло вынуждено в марте 2007г. перебросить в Диялу
батальон из состава бригады «Страйкер» числен#
ностью 700 чел. дополнительно к дислоцирован#
ным здесь 3,5 тыс. американских и 20 тыс. ирак#
ских военнослужащих.

В провинции Анбар постоянно происходят
боестолкновения американских войск и иракских
правительственных сил с суннитскими повстанца#
ми и иностранными боевиками. В марте 2007г. в
г.г. Рамади и Фаллуджа боевики совершили терак#
ты с использованием хлора, что привело к много#
численным жертвам, в т.ч. среди американских
военнослужащих. В различных районах провин#
ции Анбар участились случаи вооруженного про#
тивоборства местных племен с иностранными тер#
рористами из группировок, сотрудничающих с
«Аль#Каидой». Командование ВС США планиру#
ет дополнительно перебросить в этот район два ба#
тальона морской пехоты.

81 Àðìèÿ, ïîëèöèÿwww.iraq.polpred.ru



Премьер#министр Ирака Н.Малики призвал
повстанцев прекратить вооруженную борьбу про#
тив нынешнего багдадского режима, пообещав в
противном случае усилить силовое воздействие на
непримиримую оппозицию. По имеющейся ин#
формации, иракское правительство ведет перего#
воры с некоторыми повстанческими группировка#
ми, не связанными с «Аль#Каидой». Аналогичные
переговоры с рядом суннитских оппозиционных
группировок ведет также посольство США в Баг#
даде.

В условиях продолжающегося в Ираке насилия
нарастает поток переселенцев внутри страны и бе#
женцев из Ирака. По данным аппарата Верховно#
го комиссара ООН по делам беженцев, ежемесяч#
но места своего жительства покидают 50 тыс.
иракцев. Общее число иракских беженцев и вну#
тренне перемещенных лиц достигло 4 млн.чел., из
которых 1,9 млн. «осело» в странах Ближнего Вос#
тока. Это – самая крупная волна беженцев в ре#
гионе с 1948г. По прогнозам экспертов ООН, неу#
клонный рост числа иракцев, решивших покинуть
свою страну, уже в ближайшее время приведет к
тому, что соседние государства не смогут спра#
виться с их потоком. Это в первую очередь отно#
сится к Сирии и Иордании. Озабоченность по по#
воду притока иракских беженцев уже выражают
Египет и Ливан.

В иракских правительственных, военных и об#
щественно#политических кругах не скрывают пес#
симизма по поводу перспектив ситуации в сфере
безопасности. Президент Дж. Талабани и пре#
мьер#министр Н.Малики неоднократно подчер#
кивали необходимость сохранения американского
военного присутствия как основного условия для
недопущения провала страны в пучину кровавой
гражданской войны. Руководители МВД и ми#
нобороны Ирака не скрывают неспособности си#
ловых ведомств самостоятельно решать задачи по
обеспечению безопасности из#за неукомплето#
ванности подразделений подготовленными кадра#
ми, вооружением и техникой. В парламенте стра#
ны не прекращаются дискуссии относительно
профессионализма членов нынешнего кабинета
министров и эффективности усилий правитель#
ства по достижению внутринационального при#
мирения.

На этом фоне внутри повстанческого движения
усиливаются объединительные процессы. Так, в
апр. 2007г. объявлено о создании правительства
«Исламского государства в Ираке», а также новых
партизанских объединений – «Народного фронта
иракского сопротивления» из 15 шиитских и сун#
нитских вооруженных групп, действующих в цен#
тральных и южных районах страны, и «Объеди#
ненного командования джихада и освобождения»
из 15 отрядов, возникших после совершения по#
дрыва Золотой мечети в Фаллудже в фев. 2006г.
Кроме того, 22 апреля 2007г. Комитет мусульман#
ских улемов обратился ко всем вооруженным пов#
станческим группам с призывом объединить уси#
лия в борьбе против иностранной оккупации стра#
ны.

Наличие негативной тенденции в развитии об#
становки в сфере безопасности в Ираке вынужде#
ны признать и в США. Так, ряд американских ана#
литиков считает, что Ирак быстро сползает к
гражданской войне, одним из последствий кото#
рой может стать заметное ослабление американ#

ского влияния на Ближнем Востоке. Руководитель
Разведуправления минобороны США генерал М.
Мейплз заявил, что насилие в Ираке «продолжает
расти в своих масштабах и изощренности, увели#
чивается число жертв, в стране существует реаль#
ная опасность разрушения центральной власти».
Новый директор национальной разведки США М.
Макконнел считает, что обстановка в Ираке уже
вышла из#под контроля и ее можно охарактеризо#
вать как гражданскую войну. По его мнению,
США идут в Ираке «по ложному пути», а нынеш#
ние тенденции развития ситуации в сфере безо#
пасности в этой стране имеют негативную напра#
вленность и для изменения ситуации нужны ре#
шительные меры. Вместе с этим он отмечает, что
поспешный вывод американских войск приведет к
еще более тяжелым последствиям. М. Макконнела
поддерживает помощник президента США по на#
циональной безопасности С.Хэдли, который так#
же считает, что, хотя нынешняя стратегия США в
Ираке не дает гарантий успеха, тем не менее, аль#
тернативные варианты, включая вывод иностран#
ных войск, – верный путь к политическому фиа#
ско с тяжелейшими последствиями. Эти оценки
разделяет и вице#президент США Р. Чейни, кото#
рый придерживается жесткой линии «войны до
победы» в Ираке и заявляет о том, что даже объя#
вление сроков вывода американских войск будет
означать признание поражения США в иракской
кампании. Мнение американской администрации
о негативных тенденциях в Ираке подытожил пре#
зидент США Дж. Буш, который признал, что сле#
дующий глава Белого дома унаследует проблемы в
сфере безопасности в этой стране. www.pol#
pred.com, 15.4.2007г.

– Частные охранные фирмы (ЧОФ) активно
начали действовать на территории Ирака вскоре
после окончания в мае 2003г. американо#британ#
ской военной операции по свержению режима С.
Хусейна. Первоначально они обеспечивали охра#
ну американских компаний, приступивших к ра#
ботам по восстановлению страны, выполняли за#
дачи по обеспечению безопасности и охране со#
трудников созданного администрацией США вы#
сшего органа управления в Ираке – Временной
коалиционной администрации (ВКА), различных
правительственных организаций и работников за#
падных информационных агентств. Часть из них
занималась обучением личного состава вновь соз#
даваемых иракских силовых структур.

Ухудшение ситуации в сфере безопасности в
стране к концу 2003г. вынудило руководство ВКА
и командование ВС США в Ираке более активно
привлекать ЧОФ к решению задач по охране аме#
риканских и местных чиновников, различных
объектов, включая предприятия топливно#энерге#
тического комплекса (ТЭК) страны, автоколонн и
др.

В наст.вр. на иракской территории, оценочно,
находится до 20 тыс. наемных иностранных охран#
ников и инструкторов. Некоторые сотрудники
ЧОФ набраны из числа местных граждан.

Значительная часть иностранных охранников,
работающих в Ираке, представлена бывшими во#
еннослужащими подразделений специального
назначения вооруженных сил и полиции США и
Великобритании. Руководство охранных компа#
ний старается нанимать лиц, служивших в таких
американских спецформированиях как «рейндже#
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ры», «зеленые береты», отряд «Дельта», в британ#
ском спецназе ВВС (SAS) и морском спецназе
(SBS), а также бывших полицейских, работавших
в охранных подразделениях. Особенно велик
спрос на отставных офицеров.

В Ираке находится большое число бывших во#
еннослужащих и полицейских из ЮАР, Австра#
лии, Непала (гуркхи), Индии, Пакистана, Поль#
ши, Украины, Израиля (израильские арабы), Ита#
лии, Фиджи, Франции, Чили и ряда других стран.
Например, в охранных фирмах на территории
Ирака работают до 1500 бывших военных и поли#
цейских из ЮАР, многие из которых служили ра#
ньше в элитных подразделениях МО и МВД этой
страны. Также в Ираке находятся 1300 бывших ин#
дийских военнослужащих и сотрудников поли#
ции. По сообщениям СМИ, активно ведется неле#
гальная вербовка среди военных и полицейских
Пакистана для привлечения их к работе на ирак#
ской территории.

Бывшие спецназовцы, а также наемники с
большим стажем работы, способные действовать
на грани (а часто и за ней) международных право#
вых норм, пользуются повышенным спросом у
фирм, предоставляющих услуги в сфере безопас#
ности в Ираке. В этой связи охранные компании
рассчитывают, в частности, на привлечение к ра#
боте в этой стране ветеранов антитеррористиче#
ских операций в Алжире, Колумбии и Чечне.

При найме будущих сотрудников представите#
ли ЧОФ отдают предпочтение лицам в возрасте от
30 до 40 лет, отличающимся высоким профессио#
нализмом и дисциплинированностью. Фирмы
стараются не набирать в свои штаты очень моло#
дых работников. Многие охранные фирмы имеют
собственные тренировочные базы на территории
США.

ЧОФ выполняют в Ираке следующие основные
задачи: обеспечивают охрану американских и
местных чиновников различных рангов, служа#
щих иностранных компаний, зарубежных дипло#
матов и работников информационных агентств,
государственных и частных учреждений, пред#
приятий иракского ТЭК, складов и других тыло#
вых объектов многонациональных сил (МНС),
осуществляют сопровождение конвоев на автодо#
рогах, а также участвуют в обучении личного со#
става Сил Национальной обороны Ирака (СНОИ)
и правоохранительных органов. Имеются случаи,
когда частным фирмам поручали охрану регуляр#
ных войск МНС.

На территории страны, по различным оценкам,
работают от 40 до 70 частных охранных фирм из
США, Великобритании и ЮАР. При этом они не
действуют как нечто единое целое и не принима#
ют, по мере возможности, непосредственного уча#
стия в военных операциях против повстанцев и
террористов.

Среди основных компаний, занимающихся ох#
ранным бизнесом в Ираке, наиболее крупными
являются:

Aegis Defence Services (ADS) – британская фир#
ма. В мае 2004г. выиграла контракт ВКА на 293
млн.долл.в сроком на три года на предоставление
75 групп охранников (по 8 чел. в каждой) для обес#
печения безопасности и охраны руководящих ра#
ботников организаций и компаний, ведущих ра#
боты на иракских месторождениях нефти и газа,
объектах электроэнергетики и водоснабжения.

Сотрудники ADS занимаются охраной заключен#
ных и проверкой иракцев, принимаемых на рабо#
ту на охраняемые фирмой объекты. Одной из за#
дач, выполняемых ADS, является налаживание
обмена опытом и координации действий других
частных охранных компаний, действующих в
Ираке.

AirScan – американская специализированная
фирма, получившая от ВКА контракт на 10
млн.долл. на ведение наблюдения с воздуха за
нефтепроводами и другими объектами нефтегазо#
вой отрасли Ирака.

АКЕ Limited – охранная фирма из Великобри#
тании. В Ираке обеспечивает охрану корреспон#
дентов и других работников CNN. Ее сотрудники
также занимаются охраной частных клиентов, об#
учением местного персонала в сфере безопасности
и др.

ArmorGroup (AG) – британская фирма. Зани#
мается охраной американских посольств на Ближ#
нем Востоке и базы ВМС США на Бахрейне. В
Ираке на AG работает до 500 чел., в основном
гуркхов и бывших военнослужащих чилийской ар#
мии, занятых на охране объектов американских
компаний «Бештел» и «Келлог Браун энд Рут».
Фирма также обеспечивает безопасность различ#
ных объектов коалиции, занимается сопровожде#
нием автомобильных конвоев.

Blackwater – фирма из США, занимается охра#
ной посла США в Ираке Р.Крокера.

Central Risks Group (CRG) – фирма из Велико#
британии, занимающаяся вопросами обеспечения
безопасности и охраны в интересах организаций и
компаний, задействованных на работах по восста#
новлению Ирака, а также обеспечивает вооружен#
ное сопровождение в Ираке сотрудников МИД и
Департамента по международному развитию Ве#
ликобритании. Кроме того, CRG занимается во#
просами информационной безопасности.

Caster Battles – американская фирма, которая
обеспечивает охрану багдадского международного
аэропорта. Нанимает на работу бывших военно#
служащих армии Фиджи и польского спецназа
«Гром». Фирма участвует также в охране объектов
нескольких крупных американских компаний в
Ираке.

DynCorp – американская фирма, принадлежа#
щая крупной международной компании Computer
Sciences Corp. Специализируется на вербовке быв#
ших спецназовцев ВС США для участия в обуче#
нии сотрудников иракской полиции. По линии
этой фирмы в различных районах Ирака работает
до 1000 инструкторов и советников. Часть ин#
структоров и преподавателей обучают иракцев в
Иордании.

Erinys – южноафриканская фирма. Среди ее
руководящих работников много бывших сотруд#
ников спецслужб ЮАР, в т.ч. тех, кто работал там
в годы режима апартеида. В авг. 2003г. фирма под#
писала с ВКА контракт на 100 млн.долл. на обес#
печение охраны иракских нефтяных месторожде#
ний и нефтепроводов. По условиям контракта для
выполнения этих задач Erinys набрала и обучила
14 тыс. иракских охранников.

Global Risk Strategies (GRS) – крупнейшая бри#
танская охранная фирма, действующая в Ираке,
где на нее работают до 1300 фиджийцев и гуркхов.
Они охраняют крупных чиновников и нефтяные
месторождения. Фирма, в частности, выиграла
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контракт на охрану высокопоставленных сотруд#
ников и объектов иракского министерства транс#
порта. В числе подрядчиков GRS #Пентагон и
структуры ООН. Фирма располагает 100 ед. воен#
ной техники и несколькими самолетами.

ISI – фирма из США обеспечивает охрану «зе#
леной зоны» в Багдаде, где расположены командо#
вание МНС в Ираке, основные иракские прави#
тельственные учреждения и ряд иностранных ди#
пломатических миссий. Фирма также охраняет
офисы нескольких иностранных представительств
и компаний в Ираке. Все сотрудники ISI прошли
обучение по программе спецназа В С США и тща#
тельно проверены органами безопасности.

Kroll – американская фирма, занимающаяся
вопросами в сфере информационной безопасно#
сти. Обеспечивает в Ираке охрану американского
Агентства по международному развитию (USAID).
Фирма также занимается проверкой иракских
партнеров, выразивших желание сотрудничать с
иностранными инвесторами.

Meteoric Tactical Solution (MTS) – фирма из
ЮАР. Подписала контракт с британским Департа#
ментом по международному развитию на предо#
ставление телохранителей и водителей для охраны
чиновников, работающих в Ираке, и их офисов.
MTS занимается также подготовкой иракских
частных охранных подразделений, предназначен#
ных для охраны правительственных учреждений и
других объектов, которые в наст.вр. охраняют аме#
риканские войска.

MPRI – американская охранная фирма, имеет
тесные связи с Пентагоном. В Ираке сотрудники
MPRI занимаются охраной автомобильных кон#
воев, доставляющих грузы для армии США, уча#
ствуют в обучении военнослужащих новой ирак#
ской армии. Инструкторы фирмы также обучают в
Кувейте личный состав Национальной гвардии
США и призванных в армию резервистов тактике
действий при нападении на автоколонны ирак#
ских повстанцев и боевиков. Имеет данные на 10
тыс. бывших военнослужащих ВС США. Годовой
оборот MPRI оценивается в 100 млн.долл.

Steel Foundation – фирма из США, занимаю#
щаяся в Ираке охраной объектов строительных
компаний. Имеет в стране 500 сотрудников, из ко#
торых треть – иностранцы, остальные – иракцы.

SOC#SM (Special Operations Consulting – Securi#
ty Management Group) – специализированная аме#
риканская охранная фирма. Оказывает содействие
в вопросах обеспечения безопасности компаниям,
которые занимаются размещением и ликвидацией
трофейных боеприпасов на иракской территории.
SOC#SM также участвует в охране автомобильных
конвоев и обеспечивает безопасность работ Инже#
нерного корпуса армии США в Ираке.

Крупнейшими нанимателями сотрудников
ЧОФ в Ираке являются минобороны США и Ве#
ликобритании. Данное обстоятельство объясняет#
ся, в частности, тем, что возросшие потери среди
личного состава МНС чреваты политическими
осложнениями, в то время как гибель сотрудников
частных фирм имеет значительно меньший резо#
нанс – погибшие, раненые или попавшие в плен
наемники в официальную военную статистику не
входят. Немаловажным является и то, что военные
ведомства не обязаны страховать гражданских лиц
(это делают за них фирмы#наниматели), а также
обеспечивать медицинскими и другими услугами

за казенный счет. Если наемный охранник или
инструктор погибает, то его семье не выплачива#
ется пожизненное государственное пособие.

Охранный и военный бизнес в Ираке находит#
ся на подъеме. Доходы частных фирм, действую#
щих в этой стране, составляют сотни млн.долл.
Успешная деятельность частного бизнеса в сфере
безопасности в Ираке во многом обусловлена его
тесными связями с правительственными структу#
рами в Вашингтоне и Лондоне, умелым, проду#
манным лоббированием своих интересов.

По законам США любая американская ЧОФ,
желающая работать за рубежом, обязана подучить
лицензию в специальном правительственном
учреждении – Office of Defense Trade Controls.
Кроме того, начиная с 1997г., Разведывательное
управление МО США каждые шесть месяцев со#
бирает представителей частных охранных компа#
ний, действующих за пределами страны, на спе#
циальные сборы, в ходе которых фирмы проверя#
ют на предмет лояльности, а также оценивают эф#
фективность их деятельности по защите амери#
канских интересов за рубежом.

Профессиональный риск оправдывается для
частных охранников солидными зарплатами, в
несколько раз превышающими те, что получают
военнослужащие С1ДА и Великобритании. В
частности, бывшие спецназовцы из британской
SAS получают в частных фирмах в среднем в три
раза больше, чем их коллеги в регулярной армии.

Годовая зарплата иностранных сотрудников
частных охранных и военных фирм в Ираке коле#
блется от 100 до 200 тыс.долл. При этом, наиболее
хорошо подготовленные бывшие спецназовцы из
США и Великобритании могут получать в сутки
свыше 700 долл. Для лиц, работающих в районах
особого риска (Багдад, провинции Анбар, Найна#
ва и Салах#эд#Дин), суточное жалование может
достигать 1000 долл.

Охранники из числа граждан других государств
получают меньше своих американских и британ#
ских коллег. Здесь все зависит от международного
рейтинга их национальных вооруженных сил. В
среднем иностранный частный охранник в Ираке
получает до 500 долл. в сутки и должен отработать
270 дней в году. В итоге получается сумма пример#
но в 135 тыс.долл. Иракские охранники получают
в три#четыре раза меньше.

Несмотря на высокие оклады, охранные фир#
мы испытывают дефицит квалифицированных ка#
дров, т.к. многие сотрудники, особенно те, кто за#
ключили контракты на короткий срок, не желают
их продлевать из#за высокой степени риска рабо#
ты в Ираке. К тому же, как признают сотрудники
ряда фирм, полностью выполнить все условия
контракта в этой стране практически невозможно.

Большие трудности имеются в деле привлече#
ния к работе в ЧОФ квалифицированных сотруд#
ников из числа иракцев. Главное здесь заключает#
ся в том, что в стране отсутствуют (или недосту#
пны) списки лиц, проходивших ранее службу в
различных спецподразделениях армии, Нацио#
нальной гвардии и службах безопасности.

Существует проблема правового статуса ино#
странных сотрудников ЧОФ в Ираке. В свое время
иракское руководство официально разрешило им
пользоваться легким стрелковым (калибра до 7,62
мм) и некоторыми другими видами оборонитель#
ного оружия. Однако многие из них требуют права
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на использование более мощных видов вооруже#
ния. В связи с этим некоторые ЧОФ, нарушая дей#
ствующие положения, располагают легкой броне#
техникой, автоматическими артиллерийскими
орудиями, вертолетами, что превращает их в свое#
го рода частные армии.

ВКА также предоставила сотрудникам ино#
странных ЧОФ иммунитет от преследования по
иракским законам (приказ №17). После передачи
власти 28 июня 2004г. Временному иракскому
правительству, руководство страны стало настаи#
вать на том, чтобы иностранные частные охранни#
ки и инструкторы действовали в рамках нацио#
нального правового поля. www.polpred.com,
12.4.2007г.

– Иракское правительство планирует в течение
ближайших шести месяцев увеличить численность
вооруженных сил на 30 тыс.чел., для чего каждые
два месяца будут готовить по 10 тыс. новых воен#
нослужащих. Власти предпринимают шаги по воз#
вращению в ряды вооруженных сил бывших воен#
нослужащих армии С. Хусейна. Так, сообщатся о
намерении минобороны вернуть в строй до 85
тыс.чел., в т. ч. более 30 генералов и свыше 500
старших офицеров.

Вооруженные силы характеризуются в целом
слабо подготовленным офицерским составом, а
основной мотивацией к службе остается регуляр#
ное получение денежного довольствия. Лояль#
ность многих солдат и офицеров багдадскому ре#
жиму вызывает большие сомнения. Невысоким
сохраняется уровень технического оснащения ар#
мии, войска испытывают нехватку различного
снаряжения. В вооруженных силах широкое рас#
пространение имеет коррупция и хищение воен#
ного имущества.

В сухопутных войсках завершено формирова#
ние 9 из 10 дивизий. Однако, по оценке американ#
ских экспертов, иракские дивизии, а также брига#
ды имеют слабые штабы, не на высоком уровне ос#
тается качество управления подчиненными частя#
ми и подразделениями, боевое и тыловое обеспе#
чение.

К концу 2006г. иностранные советники и ин#
структоры (преимущественно военнослужащие
ВС США) в основном завершили работу по фор#
мированию и сколачиванию батальонов сухопут#
ных войск, а в настоящее время в своей деятельно#
сти они основное внимание уделяют вопросам на#
лаживания боевого обеспечения соединений, ча#
стей и подразделений.

Из ЮАР для сухопутных войск в ближайшее
время должны поступить 400 бронетранспортеров.

ВВС Ирака до конца текущего года должны
впервые получить 44 американских боевых верто#
летов, а также 6 транспортных самолетов.

Для иракских ВМС в ближайшие годы плани#
руется приобрести 21 боевой корабль, катер и
вспомогательное судно, в т. ч. 4 патрульных кораб#
ля и 10 патрульных катеров. Численность личного
состава ВМС к 2010г. намечается довести до 2,0#
2,5 тыс.чел. Также будет улучшена береговая ин#
фраструктура флота, в частности, восстановлена
военно#морская база Умм#Каср.

США приняли программу переоснащения
иракских вооруженных сил на американское во#
оружение и военную технику (замену оружия со#
ветских образцов). На эти цели правительство
Ирака выделяет ок. 3 млрд.долл., полученных от

продажи нефти. В Пентагоне считают, что реали#
зация данной программы позволит ускорить и
улучшить процесс обучения иракских войск, т. к.
американским советникам и инструкторам будет
легче работать со своим национальным оружием,
чем с иностранным. К тому же американцы счита#
ют, что только так можно будет «сцементировать
долговременное сотрудничество в сфере безопас#
ности» с Ираком. Более того, в перспективе (пока
не очень ясной) речь может пойти и о поставках
иракским ВС танков М1 «Абрамс» и БМП М2
«Брэдли». Пока же в качестве первого шага пред#
полагается заменить стрелковое оружие (речь, в
частности, идет о замене автоматов Калашникова
на американские автоматические винтовки М#16
и карабины М#4), поставить дополнительное ко#
личество автомобильной техники и средств связи.
Первые партии бронированных внедорожников
«Хамвей», 5#тонных грузовиков и радиостанций
уже прибыли в Ирак.

По оценке американского эксперта Э. Кордес#
мана, «регулярная иракская армия все еще не мо#
жет действовать без массивной помощи» коали#
ционных сил. Она не располагает необходимым
количеством бронетехники, не имеет артиллерии,
нуждается в поддержке боевых действий наземных
сил с воздуха (собственных боевых самолетов и
вертолетов нет), недостаточным остается транс#
портное обеспечение, в т. ч. по воздуху, крайне
слабы возможности собственного боевого и тыло#
вого обеспечения.

В составе иракской полиции числится 135
тыс.чел. (реально ок. 85 тыс.); в военизированных
формированиях Национальной полиции (что#то
вроде внутренних войск) – 24, 4 тыс.чел. (реально
ок. 20 тыс.); в других формированиях МВД – 28,86
тыс.чел. (реально ок. 22 тыс.).

Все структуры МВД пронизаны коррупцией,
слабым остается уровень подготовки руководяще#
го состава, полиция и другие формирования ис#
пытывают острую нехватку различного снаряже#
ния. В органах и формированиях МВД очень мно#
го шиитского и курдского элемента, т.е. бывших
боевиков шиитских вооруженных группировок и
курдских отрядов «пешмерга». Не редки случаи
отказа полицейских и военнослужащих МВД от
участия в боевых операциях, широко распростра#
нено дезертирство. По признанию американских
военных, личный состав иракских частей и по#
дразделений, предназначенных для охраны объек#
тов нефтяной отрасли, а также пограничники не
отличаются высоким профессионализмом, слабо
оснащены и плохо экипированы.

МВД Ирака под давлением американцев регу#
лярно проводит чистки своих рядов. Так, за по#
следние 15 месяцев из различных структур мини#
стерства уволено до 14 тыс. сотрудников, более по#
ловины из которых были связаны с теми или ины#
ми вооруженными группировками. В числе при#
чин увольнения называются также коррупция, не#
потизм, использование служебного положения в
личных целях, нарушения прав человека при ис#
полнении служебных обязанностей. Против части
бывших сотрудников возбуждены уголовные дела.

Власти в очередной раз заявил о намерении
подчинить МВД ок. 132 тыс. (по другой информа#
ции – до 144 тыс.) лиц, числящихся в т.н. ведом#
ственных охранных структурах, подчиненных раз#
личным министерствам. Как сообщается, многие
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из этих охранных формирований превратились в
«банды гангстеров», сотрудничают с криминаль#
ными элементами и боевиками, а в целом являют#
ся «неотъемлемой частью финансовой и админи#
стративной коррупции».

По расчетам американских военных, иракские
силовые структуры смогут самостоятельно решать
задачи по борьбе с повстанцами и террористами,
обеспечению безопасности в стране не ранее
2008г. Называется и более реалистичный срок – не
ранее 2010г. www.iimes.ru, 8.4.2007г.

– Наемники зарабатывают на войне в Ираке
больше, чем американские военнослужащие. Сей#
час в Ираке находится 120 тыс. наемников. Люди
без погон выполняют практически те же обязан#
ности, что и 135 тыс. американских солдат. Пра#
вда, быть наемником немного безопаснее, чем во#
еннослужащим. Контрактанты, как называют в
США наемников, предоставляют различные услу#
ги, начиная от транспорта и заканчивая боевым
охранением конвоев, рассказал эксперт по воен#
ным подрядчикам, профессор юридического фа#
культета Университета Джорджа Вашингтона
Стивен Скунер (Steve Schooner).

«Американская армия более не может воевать
без контрактантов, что волнует как военное руко#
водство, так и общественность», – сказал Скунер.
Наемники не носят американской военной фор#
мы и не участвуют напрямую в боевых спецопера#
циях. Они занимаются тем же, чем и обычные во#
еннослужащие, правда, получая за это в несколько
раз больше. Некоторые зарабатывают по 8#10
тыс.долл. в месяц. По виду деятельности наемни#
ков можно разделить на несколько групп.

Это бывшие военнослужащие и «солдаты уда#
чи», которые прошли не один вооруженный кон#
фликт, прекрасно разбираются в военном деле и,
фактически, живут войной. В основном, они зани#
маются охраной – начиная от зданий и складов,
заканчивая пленниками и военными конвоями.
Официальной информации об участии таких про#
фессионалов в боевых рейдах американской ар#
мии и оккупационных войск нет. Многочислен#
ные запросы РИА Новости в пресс#службу Пента#
гона на эту тему остались без ответа.

Во вторую категорию, «белую кость», можно
отнести бывших профессионалов разведки, по тем
или иным причинам ушедших с госслужбы. Эти
наемники не глотают пыль иракских дорог и не
жарятся на солнце: они занимаются анализом раз#
вединформации и работают переводчиками.

Третья же категория, самая низкооплачивае#
мая, но без которой американская военная маши#
на обойтись не может – это обслуживающий пер#
сонал, который готовит еду и стирает белье, зани#
мается ремонтными работами и водит машины,
доставляет воду в хорошо защищенную «зеленую
зону» Багдада.

Попасть в Ирак работать по контракту не слож#
но – надо направить в одну из частных компаний,
которые занимаются «предоставлением услуг бе#
зопасности», резюме и ждать ответа. Компания
Blackwater, например, проводит конкурс на пило#
тов вертолетов, кинологов, кинологов#саперов,
специалистов по персональной безопасности,
врачей и другие специальности.

Требования к кандидатам – опыты службы в
армии, хорошее здоровье и отсутствие проблем с
законом. Пилотам вертолетов, например, предла#

гается работа вахтовым методом – «60 дней в стра#
не, 30 дней выходных». Пилот должен быть готов к
«многочасовым полетам в крайне опасной среде».

«Идеальный кандидат должен иметь опыт по#
летов на OH58D (вертолете#разведчике, воору#
женном ракетами Стингер и Хеллфайер) или его
гражданском аналоге. Должен иметь американ#
ское гражданство и быть способным пройти про#
верку на безопасность», – говорится в объявлении
Blackwater. Сейчас против этой кампании в суде
штата Северная Каролина в Роли (Raleigh) идет
судебное разбирательство по иску в связи с гибе#
лью четырех ее контрактников в марте 2004г. Их
забили насмерть в Ираке, тела сожгли а останки
вывесили на мосту в Фаллудже. Blackwater обви#
няется в том, что не предоставила своим контракт#
никам бронированных машин, необходимого обо#
рудования, оружия, карт и других вещей, которые
были обещаны компанией.

Как сообщил профессор Скунер со ссылкой на
данные министерства труда США, с начала войны
в Ираке по 31 дек. 2006г. погибли 770 контрактни#
ков и 7760 ранены. Только в пред.г. в Ираке погиб
301 «контрактник». Но эти потери почти в четыре
раза меньше, чем в армии – в 2006г. в Ираке было
убито 818 американских военнослужащих. РИА
«Новости», 16.3.2007г.

– Объявление Дж.Бушем 10 янв. 2007г. новой
стратегии США в Ираке дало старт очередному
этапу американо#иранского противостояния.
Учитывая необходимость в перспективе сократить
свое военное присутствие в этой стране, Вашинг#
тон, по мнению западных и арабских экспертов,
опасается, что влияние Тегерана в Ираке резко
возрастет, особенно ввиду уже имеющейся у иран#
цев для этого прочной религиозно#политической
базы. Дальнейшее закрепление позиций в Ираке
позволило бы Тегерану еще более обоснованно
претендовать на статус региональной супердержа#
вы, что противоречит стратегическим интересам
США на Ближнем Востоке и в мире в целом. Для
противодействия такому развитию событий, в
рамках новой иракской стратегии США наращи#
вают давление на Иран как внутри Ирака, так и во
взаимодействии с другими арабскими странами
региона.

Госсекретарю США К.Райс в ходе ближнево#
сточного турне в середине янв. 2007г. удалось по#
лучить от арабских монархий Персидского залива,
а также Иордании и Египта, заверения в поддерж#
ке обновленной политики США в Ираке. Наблю#
датели в Багдаде полагают, что главное взаимопо#
нимание американцам с арабами#суннитами уда#
лось найти по поводу опасности роста влияния
Ирана в Ираке. На этой основе США намерены
продолжить строительство антииранского регио#
нального блока, Весьма вероятной также остается
перспектива того, что администрация Дж.Буша в
целях снижения ответственности за иракскую
кампанию и реализации американских интересов
в районе Персидского залива рассчитывает пере#
вести конфликт в Ираке в плоскость противостоя#
ния между арабскими странами и Ираном.

В практическом плане американское давление
на Иран в последнее время возросло как на терри#
тории Ирака, так и в регионе. 24 дек. 2006г. в Баг#
даде войсками США были арестованы четверо
иранцев по подозрению в поддержке террористи#
ческих группировок. Они оказались сотрудника#
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ми КСИР, однако, по просьбе иранского прези#
дента М.Ахмадинеджада президент Ирака Дж.Та#
лабани содействовал их освобождению. 11 янв.
2007г. с ведома президента США американские
военные захватили иранское бюро по связям в Эр#
биле, арестовали шестерых его сотрудников, кон#
фисковали документацию. Один из арестованных
был отпущен, остальные до сих пор находятся под
стражей. Они обвиняются американцами в при#
надлежности к спецслужбам Ирана и связях с эк#
стремистами в Ираке.

В тот же день силы США попытались аресто#
вать еще несколько иранцев в аэропорту Эрбиля,
однако, во избежание столкновений с курдскими
силами безопасности, отказались от этого замы#
сла. Показательно совпадение по времени этих на#
правленных против иранцев мероприятий США в
Ираке с объявлением Дж.Бушем новой иракской
стратегии. 27 янв. он дал новому командующему
МНС генералу Д.Петрэусу официальное указание
применять силу против «иранских агентов» на тер#
ритории Ирака. 29 янв. 2007г. Буш вновь заявил о
готовности «самым жестким образом» пресекать
активность Ирана в Ираке.

В развитие этих угроз 4 фев. с.г. в Багдаде был
арестован второй секретарь посольства Ирана
Д.Шарафи. Представители иранской дипмиссии
утверждают, что он захвачен по указанию США и
находится в руках американцев. Продолжаются
столкновения американских войск с группами
боевиков «Армии Махди», аресты ее командиров,
рейды в шиитских района Багдада и на перифе#
рии. США по#прежнему оказывают поддержку
оппозиционной Тегерану «Организации моджахе#
дов иранского народа», несмотря на негативное
отношение иракского руководства к пребыванию
ОМИН на территории страны. До 5 тыс. боевиков
этой организации сосредоточены на северо#восто#
ке Ирака и могут быть использованы в диверсион#
ных и других акциях против Ирана.

На региональном уровне США наращивают
свою военно#морскую группировку в Персидском
заливе. К находящемуся там авианосцу Eisenhower
19 фев. 2007г. присоединился авианосец Stennis с
кораблями сопровождения. До конца марта ожи#
дается заход в Залив авианосца Nimitz с соответ#
ствующей группой, сюда же в кратчайшие сроки
могут быть переброшены ударные группы на ос#
нове авианосцев Reagan, Roosevelt и Truman.
Иракские и международные эксперты особо отме#
чают планы Дж.Буша развернуть в Персидском за#
ливе дополнительный комплекс ПВО РАС#3 Pa#
triot.

В связи с увеличением военно#морской груп#
пировки США в Персидском заливе обращает на
себя внимание назначение главой Центрального
командования ВС США бывшего руководителя
Тихоокеанского командования адмирала У.Фэл#
лона. Он хорошо знаком с этим театром действий,
т.к. участвовал в первой иракской кампании и слу#
жил в Саудовской Аравии. Помимо этого, под
предлогом американо#турецких учений на авиаба#
зу Инджирлик дополнительно переброшены 16
американских истребителей F#16, а состав авиаба#
зы США в иракском г.Балад пополнило звено
бомбардировщиков В#52.

Иран демонстративно реагирует на воинствен#
ные выпады американцев. 16#18 янв. 2007г. на
иранских базах Бардараш и Пашмах (к востоку от

Сулеймании) вдоль границы с Ираком, а также в
районе пограничного КПП Кирбан (к северо#вос#
току от Сулеймании) зафиксировано сосредоточе#
ние дополнительных сил КСИР с тяжелой техни#
кой, ужесточение контроля границы. Иранская
авиация ведет постоянное авианаблюдение за ра#
йоном. 21#26 янв. 2007г. в районе г. Гармсар КСИР
провел учения по запуску ракет «Фаджр#5» (даль#
ность до 75 км) и «Зильзаль» (от 100 до 400 км).
Очередные учения КСИР прошли также в середи#
не фев. с.г.

Несмотря на рост американского давления,
Иран продолжает активно действовать и на ирак#
ской территории. По оценкам экспертов амери#
канского аналитического центра Strategic Policy
Consulting, в Ираке на постоянной основе работа#
ют несколько подпольных сетей, управляемых
офицерами КСИР. Они обеспечивают финансо#
вую и материально#техническую поддержку ши#
итских вооруженных группировок. Командование
МНС утверждает, что только с начала янв. 2007г. в
Багдаде и других районах Ирака обнаружено нес#
колько караванов грузовиков с оружием иранско#
го производства.

По словам иракского депутата М.Дейни, вбли#
зи г. Самава, а также в некоторых районах пусты#
ни Нухейб, сотрудниками иранских спецслужб
якобы организованы лагеря подготовки боевиков
численностью до 10 тыс.чел. Депутат предполага#
ет, что эти бойцы должны войти в состав создава#
емого КСИР мекканского корпуса с задачей про#
тивостоять саудовской поддержке иракских сун#
нитов. «Мекканский корпус» также призван ока#
зать сдерживающее воздействие на КСА с учетом
циркулирующих в СМИ заявлений саудовцев о го#
товности оказать финансовую и силовую под#
держку иракским суннитам.

Западные и арабские эксперты полагают, что
США заблаговременно планируют не допустить
резкого усиления роли Ирана в Ираке после выво#
да из этой страны МНС. В этой связи не исключа#
ется, что американцы могут рассчитывать нанести
болезненный удар по Ирану, чтобы заставить его
надолго сосредоточиться на внутренних пробле#
мах. Возможности у США для этого имеются: во#
енно#морская группировка в Персидском заливе,
военные базы в Турции, Кувейте, Катаре, Ираке и
Афганистане. Однако сухопутная операция, по
большинству оценок, считается маловероятной в
связи с высокой вовлеченностью ВС США в ирак#
скую и афганскую кампании. В случае принятия
Вашингтоном соответствующего решения, может
быть осуществлен, скорее всего, ракетно#бомбо#
вый удар по военным и промышленным объектам
Ирана. За поводом дело не станет – в ходе антии#
ранской информационной кампании американ#
цы, в частности, уже неоднократно заявляли о по#
ставках оружия из Ирана иракским боевикам и да#
же предъявляли «вещественные доказательства»,
весомость которых, однако, вызывает много во#
просов. При этом военные приготовления США в
Персидском заливе и наращивание контингента в
Ираке взаимосвязаны #дополнительные силы в
Багдаде должны заблаговременно нейтрализовать
шиитские милиции на случай военной акции про#
тив Ирана. www.polpred.com, 26.2.2007г.

– С июня 2004г. от снарядов иранского произ#
водства в Ираке погибли 170 американских воен#
нослужащих, сообщает со ссылкой на высокопо#
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ставленного американского офицера, пожелавше#
го остаться неизвестным. По его словам, Иран по#
ставляет иракским боевиками снаряды, которые
отличаются высокой эффективностью и способны
уничтожать американские танки «Абрамс». По
данным американской разведки, распоряжения о
поставке оружия иракским повстанцам отдают
иранские чиновники «высшего уровня». РИА
«Новости», 11.2.2007г.

– Более 24 тыс. иракцев содержится в тюрьмах
и других местах заключения без суда и следствия.
Большинство из них – ок. 14,5 тыс.чел. – находят#
ся в тюрьмах и лагерях, контролируемых ино#
странными войсками, ок. 8,3 тыс.чел. ожидают
своей участи в следственных изоляторах иракско#
го МВД, а ок. 1,3 тыс.чел. – в аналогичных заведе#
ниях минобороны Ирака. Большинство иракцев,
захваченных коалиционными силами, помещены
в крупнейший тюремный лагерь Кэмп#Букка
вблизи портового г. Умм#Каср и в багдадской тю#
рьме «Аль#Матар» («Аэропорт»). Командование
иностранными войсками периодически продлева#
ет содержание иракцев под стражей под предлогом
«сбора развединформации».

В Ираке вводятся новые паспорта, что, по мне#
нию правительства, должно помочь в деле наведе#
ния порядка в стране. Ежедневно печатается ок. 30
тыс. новых бланков паспортов.

На 1 фев. 2007г. в силовых структурах Ирака
(вооруженные силы и МВД) числилось ок. 327
тыс.чел. Существенных изменений в их численно#
сти и техническом оснащении в янв. 2007г. не про#
изошло. На военные нужды в госбюджете на теку#
щий год выделена сумма в 7 млрд.долл.

Премьер#министр Ирака Н. аль#Малики счи#
тает, что Соединенным Штатам следует прилагать
больше усилий по подготовке иракских силовых
структур и улучшению их технического оснаще#
ния. В частности, он утверждал, что если бы США
ускорили подготовку иракской армии и полиции,
то уже в ближайшие 3#6 месяцев можно было зна#
чительно сократить иностранное военное присут#
ствие в стране. По мнению аль#Малики, нежела#
ние американского правительства снабжать ирак#
ские силы безопасности большим количеством
вооружения, особенно тяжелого, и снаряжения
лишь усугубляет ситуацию в стране, ведет к лиш#
ним жертвам как среди иракцев, так и американ#
цев. Более того, по словам главы правительства,
зачастую повстанцы вооружены лучше, чем мест#
ные военные и полицейские. Однако аль#Малики
конкретно не уточнил, какое именно оружие
необходимо иракским ВС и МВД.

Отметим, что по соглашениям, подписанным
между США и Ираком в последнее время, амери#
канцы предоставят иракской стороне 300 броне#
транспортеров, свыше 600 автомобилей «Хамвей»
с бронированной защитой, вертолеты, различное
снаряжение.

21 янв. американцы передали в полное распо#
ряжение командования сухопутных войск Ирака 2
дивизию, дислоцированную в районе Мосула.

Минобороны Ирака объявило о начале набора
в военно#воздушные силы страны «мотивирован#
ных и аполитичных» добровольцев, готовых про#
служить не менее 15 лет. Доброволец, согласив#
шийся пойти на службу, должен иметь «отца ирак#
ца и мать арабку», не состоять ни в какой полити#
ческой партии и «быть лояльным только Ираку».

Как известно, бывшие летчики иракских ВВС (а
это в подавляющем большинстве – сунниты), слу#
жившие при саддамовском режиме, особенно те
из них, кто участвовал в войне с Ираном (1980#
88гг.), стали одной из главных целей преследова#
ний со стороны шиитских боевиков, которые в по#
следние годы убили многих из них.

В янв. иракские ВВС получили на вооружение
еще 2 вертолета Ми#17 (всего стало 10). К середи#
не 2007г. число машин этого типа планируется до#
вести до 24.

Одной из главных проблем иракской армии,
самым негативным образом влияющей на общее
положение дел в ВС и на моральное состояние
личного состава, остается всеобъемлющая кор#
рупция. В войсках широкое распространение по#
лучила практика зачисления на службу «мертвых
душ», за которых соответствующие командиры
получают положенные виды довольствия (денеж#
ное, вещевое, продовольственное), а также оружие
и топливо. Затем все это продается на «черном
рынке», или непосредственно попадает в руки
повстанцев и боевиков. Более того, сочиняются
отчеты об участии несуществующих военнослужа#
щих в боевых операциях против антиправитель#
ственных сил. Руководство же минобороны Ирака
фактически расписывается в собственном бесси#
лии и не может эффективно бороться с перечи#
сленными выше и многими другими негативными
явлениями в армии.

Начальник генштаба ВС Ирака генерал Б. Зи#
бари (курд, при С. Хусейне служил в войсках
ПВО) заявил, что национальная армия будет спо#
собна самостоятельно обеспечивать безопасность
в стране к 2008г., что позволит вывести из Ирака
основную часть американских войск. Аналогич#
ного мнения придерживается и глава Пентагона
Роберт Гейтс, заявивший, что к концу 2007г. ирак#
ские силы безопасности станут «практически не#
зависимы и самодостаточны», хотя для этого «еще
много предстоит сделать». Как видится, оптимизм
американского министра и иракского генерала не
имеет под собой достаточных оснований, а реаль#
ное положение вещей наглядно это подтверждает.
Так, в ходе уже упоминавшейся выше войсковой
операции в районе Эн#Наджафа иракские войска
не смогли нанести поражение радикальной шиит#
ской вооруженной группировке. И только прибы#
тие в район боя подразделений ВС США, в т. ч.
танковых и артиллерийских, а также активное за#
действование боевых вертолетов американской
армейской авиации привело к разгрому боевиков.

На 1 фев. 2007г. группировка вооруженных сил
США в Ираке насчитывала ок. 137 тыс.чел. Кроме
того, на территории аравийских монархий разме#
щено свыше 37 тыс. американских военнослужа#
щих: в Кувейте – 25 тыс.чел., в Катаре – 6,5
тыс.чел., в Бахрейне – 3 тыс.чел., в ОАЭ – 1,3
тыс.чел. и по несколько сотен человек в Саудов#
ской Аравии и Омане.

Иракская кампания обходится США ежеме#
сячно в 8,4 млрд.долл. (в 2003г. – 4,4 млрд.долл.).
Значительная часть этих средств идет на ремонт и
замену поврежденной или выведенной из строя
техники.

Президент США Дж. Буш в рамках провозгла#
шенной им в янв. новой иракской стратегии при#
нял решение о временном увеличении численно#
сти американских войск в Ираке на 21,5 тыс.чел.,
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из которых 17,5 тыс. будут направлены в Багдад, а
4 тыс. – в провинцию Анбар.

В янв. конгрессмены утвердили генерал#лейте#
нанта Дэвида Пэтрэуса в должности командующе#
го иракской группировкой ВС США.

Потери личного состава ВС США в Ираке в
янв. 2007 составили убитыми 92 и ранеными ок.
450 чел. Таким образом, общие потери вооружен#
ных сил США со времени начала иракской компа#
нии в марте 2003г. по 31 янв. 2007г. достигли, по
уточненным данным, убитыми 3288 чел. и ране#
ными ок. 23400 чел. Кроме того, два человека счи#
таются пропавшими без вести.

Потери среди военнослужащих других стран#
участниц международной коалиции составили в
дек. 2006г. убитыми 3 (Великобритания) и ране#
ными 24 чел. (Великобритания).

Боевая авиация США совместно с подразделе#
ниями ВВС Великобритании и Австралии (само#
леты F#15, F#16, F/А#18, «Торнадо», вертолеты ар#
мейской авиации) постоянно оказывали поддерж#
ку действиям наземных сил коалиции и иракской
армии в различных районах Ирака. В янв. впервые
после окончания войны 2003г. для нанесения уда#
ров по противнику (в районе Балад Руз) применя#
лись стратегические бомбардировщики В#1В.
Ежедневно авиация союзников совершала от 34 до
54 боевых вылетов. Наиболее часто удары с возду#
ха по объектам повстанцев и боевиков наносились
в районах городов Багдад (и его пригородов), Баа#
куба, Самарра, Рамади, Балад, Эль#Микдадийя,
Эль#Фаллуджа, Хувейджа, Мосул, Басра, Эн#Над#
жаф, Таль#Афар, Тикрит, Киркук, Баллад Руз,
Байджи, Эль#Юсифийя, Эль#Махмудийя, Эль#
Искандерийя и в ряде других мест. Для нанесения
ударов по противнику использовались, в частно#
сти, авиационные бомбы GBU#12, GBU#31, GBU#
38, GBU#39. Авиация также активно вела разведку
объектов повстанцев и боевиков в различных ра#
йонах страны, выполняла поисково#спасательные
задачи. Наряду с пилотируемыми самолетами аме#
риканское командование активно использует в
Ираке беспилотные летательные аппараты, осо#
бенно WQ#1 «Предатор», которые поражали цели
противника ПТУРами «Хеллфайр». Транспортные
перевозки в интересах коалиционных сил осу#
ществляли самолеты ВВС США, Великобрита#
нии, Канады, Южной Кореи, Японии, Австралии.

Американские войска в Ираке испытывают хро#
ническую нехватку средств защиты, порой им не
хватает бронетехники и артиллерии, радиоэлек#
тронных средств подавления сигналов, посылае#
мых боевиками с мобильных телефонов для подры#
ва заложенных ими фугасов и др. К такому выводу
пришла группа инспекторов генеральной инспек#
ции МО США. С целью улучшения ситуации Пен#
тагон намерен, в частности, увеличить число раз#
личных противоминных средств для войск в Ираке.
Так, уже подписаны контракты с рядом фирм на
изготовление 4100 специальных автомобилей
MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), которые,
как считают военные, смогут обнаруживать место#
нахождение различных взрывных устройств.

Дж. Буш санкционировал американским воен#
ным захват или уничтожение иранских агентов на
иракской территории. В госдепе и Пентагоне
скептически отнеслись к этому шагу, полагая, что
Иран в ответ может начать убивать американцев в
Ираке.

11 янв. американские войска захватили в кон#
сульстве ИРИ в Эрбиле (курдская автономия) пять
иранских дипломатов, обвинив их в пособниче#
стве силам, воюющим против коалиционных
войск. Эта операция была санкционирована лич#
но президентом США Дж. Бушем. Иран потребо#
вал немедленного освобождения своих граждан. В
янв. американские военные также свершили налет
на посольство Судана в Багдаде.

Политическое и военное руководство Ирака
считает, что вывод из страны американских войск
«приведет к вакууму» в обеспечении безопасно#
сти, который иракские силы безопасности не в со#
стоянии пока заполнить. www.iimes.ru, 7.2.2007г.

– Политическое и военное руководство США
при решении вопросов, связанных с повышением
боеспособности и эффективности иракской ар#
мии и структур МВД, все большее внимание уде#
ляет деятельности американских военных совет#
ников и инструкторов, занимающихся подготов#
кой военнослужащих и полицейских в Ираке. Их
общая численность в настоящее время превысила
4 тыс.чел. В Пентагоне принято решение об увели#
чении советнического корпуса до 9 тыс. военно#
служащих, а в докладе Группы по изучению Ира#
ка, представленном в дек. 2006г. Президенту Дж.
Бушу, предлагается довести число советников и
инструкторов до 10#20 тыс.чел. Более того, у аме#
риканских военных имеются планы о том, чтобы
наряду с наращиванием числа советников при#
мерно половина из 15 боевых бригад ВС США, на#
ходящихся в настоящее время в Ираке, вместо
участия в военных операциях стала бы решать за#
дачи по обучению местных военнослужащих.
Часть боевых подразделений уже перенацелена на
подготовку иракских военных. В Пентагоне счита#
ют, что американские военные советники и ин#
структоры останутся в Ираке на длительное время
и после вывода из этой страны коалиционных сил.

Работу иностранных военных советников и ин#
структоров в Ираке (подавляющее большинство
из них – военнослужащие ВС США) координиру#
ет специальное «Многонациональное командова#
ние по переподготовке сил безопасности – Ирак»
(Multinational Security Transition Command – Iraq,
MNSTC#I), которое возглавляет американский ге#
нерал Мартин Демпси.

В каждом иракском батальоне (в среднем это
ок. 500 чел.) находится американская Группа во#
енной переподготовки (Military Transition Team),
численностью до 12 чел., которые обучают мест#
ных военнослужащих и вместе с ними участвуют в
боевых операциях (имеется мнение, что батальон#
ная группа переподготовки должна насчитывать
не менее 30 чел.). Советники не только готовят
иракцев по чисто военным и техническим предме#
там, но и пытаются привить им такие понятия как
лояльность гражданскому правительству страны,
которая должна для военнослужащего значить
больше, чем лояльность своему племени. Особе
внимание в своей работе советники и инструкто#
ры из США уделяют обучению иракских солдат и
офицеров тактике борьбы с повстанческими фор#
мированиями. Кроме того, имеются советники и
инструкторы по разведке, огневой подготовке,
связи, тылу, материально#техническому обеспече#
нию и др.

В янв. 2007г. командование Корпуса морской
пехоты (КМП) ВС США заключило с американ#
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ской компанией Cubic Corporation соглашение о
подготовке военные советников и инструкторов
для работы в Ираке и Афганистане. В частности,
фирма окажет КМП помощь в подготовке совет#
ников и инструкторов по обучению использова#
нию оружия (американского и иностранного),
тактике, конвоированию автотранспорта, ремонту
авто# и бронетехники, эвакуационным опера#
циям, связи, и др.

Сторонники увеличения численности советни#
ческого аппарата утверждают, что наличие боль#
шого числа обучающих команд ускорит процесс
подготовки иракской армии и полиции, улучшит
их качество и повысит доверие к США. По оценке
лиц, работавших с иракскими военнослужащими,
последние больше доверяют американским совет#
никам и инструкторам, чем собственному прави#
тельству. Говорится и о том, что советники играют
роль контролеров, выявляют среди иракских офи#
церов наиболее перспективных «военных лиде#
ров», предотвращают внесудебные расправы над
командирами, случаи насилия на почве межрели#
гиозной вражды, а также способствуют сохране#
нию в армейских рядах хорошо зарекомендовав#
ших себя по службе иракских офицеров.

По мнению же критиков, наращивание числа
советников и инструкторов при одновременном
сокращении количества боевых соединений ВС
США может подвергнуть опасности жизни остаю#
щихся в Ираке американских военнослужащих,
которые «станут более уязвимыми для нападе#
ний», а в конечном итоге в этой стране «будет соз#
дано больше хаоса».

Еще одним «слабым» местом называется каче#
ство самих советников и инструкторов. Некото#
рые американские эксперты считают, что многие
офицеры ВС США всячески пытаются уклониться
от назначения на должности советников в Ираке.
«Причина проста: в армии имеется значительно
больше возможностей для продвижения по службе
для тех офицеров, которые служат в американских
частях, чем для тех, кто близок с иностранными
военными». Большое число советников имеет воз#
раст свыше 45 лет. Эти офицеры уже близки к
увольнению из армии и рассматривают советниче#
скую работу как нечто второстепенное. Многие
офицеры, выполняющие обязанности советников
в иракской армии и МВД, полагают, что их дея#
тельность недооценивается и «не вписывается в
полной мере в общую военную миссию США в
Ираке».

Американцы считают, что дело не столько в ко#
личестве обучающего персонала, сколько в его ка#
честве. По данным опроса 152 солдат и сержантов,
участвовавших в обучении иракских военнослу#
жащих, выяснилось, что отсутствует стандартизи#
рованный общий курс по подготовке военнослу#
жащих вооруженных сил США, направляемых в
Ирак в качестве советников и инструкторов. И это
несмотря на то, что большинство из них «имеют
небольшой опыт обучения или совсем его не име#
ют». В Пентагоне полагают, что для полноценной
подготовки советника к службе в Ираке требуется
не менее 4#5 месяцев. Наиболее подготовленными
считаются советники и инструкторы из числа во#
еннослужащих сил специальных операций.

Успехи американцев в деле подготовки ирак#
ских силовых структур не столь значительны. Не#
удачи в этом деле признают и многие независимые

эксперты в США. При этом они указывают на ряд
недостатков в деятельности советников в Ираке.
Американские военные пытаются обучать ирак#
цев, делая свою работу без учета национальных
особенностей иракцев, их менталитета. Военных в
США готовят для защиты своей страны от внеш#
них угроз, тогда как иракская армия должна,
прежде всего, решать задачи обеспечения безопас#
ности в стране, «представлять собой разновид#
ность сил внутренней безопасности». Серьезной
ошибкой считается и отсутствие должного внима#
ния укреплению местных разведывательных
служб, перекладывание решение разведыватель#
ных задач на американцев, тогда как разведслуж#
бы, опирающиеся на иракцев – «это именно то, в
чем нуждается Ирак».

Одной из проблем остается нехватка военных
переводчиков#арабистов. Во многих обучающих
командах они просто отсутствуют, что снижает ка#
чество обучения иракских военнослужащих и со#
трудников МВД. Пентагон прилагает экстренные
усилия по подготовке нескольких тыс. переводчи#
ков для работы в Ираке.

Многие инструкции и другие документы, ре#
гламентирующие работу советников и инструкто#
ров, вызывают у них только «разочарование», к то#
му же и они не всегда выполняются.

Американские военнослужащие жалуются на
низкий уровень подготовки иракских офицеров и,
особенно, солдат и полицейских. Зачастую ирак#
цы не проявляют особого желания обучаться воен#
ной профессии, осваивать сложные военные пред#
меты. Многие иракские военнослужащие и со#
трудники МВД, прошедшие подготовку, дезерти#
руют из армии и полиции. Военные США очень
часто не доверяют иракцам, считая, что многие из
них так или иначе связаны с суннитскими пов#
станцами или шиитскими вооруженными мили#
циями.

У американского военного руководства отсут#
ствуют устоявшиеся взгляды на советническую
деятельность в Ираке. Отсюда и те многочислен#
ные ошибки в проведении этой работы. В итоге же
«прогресс в обучении, оснащении и становлении
иракских сил безопасности» идет медленнее, чем
было объявлено. www.iimes.ru, 29.1.2007г.

– Руководство Курдского автономного района
(КАР) рассматривает наличие у себя собственных
военизированных формирований в качестве га#
ранта стабильности в регионе, безопасности насе#
ления Иракского Курдистана и главного средства
защиты политических интересов руководства ав#
тономии. Не последнюю роль играет гипотетиче#
ская возможность, при необходимости, использо#
вания формирований «Пешмерга» в ходе практи#
ческой реализации идеи создания независимого
Курдистана. При этом лидеры Демократической
партии Курдистана (ДПК) и Патриотического со#
юза Курдистана (ПСК) с конца 2006г. пытаются
форсировать процесс объединения подконтроль#
ных им отрядов «Пешмерга», определения их ста#
туса и выработки законодательной базы дальней#
шего существования и применения курдских во#
енизированных формирований.

Лидеры автономии и командование «Пешмер#
га» предлагают интегрировать свои подразделения
в состав Сил национальной обороны Ирака
(СНОИ) с формальным переподчинением их на#
циональному минобороны и возложением на фе#
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деральные власти функций финансирования, ты#
лового и боевого обеспечения, оснащения воору#
жением и военной техникой (ВВТ) и подготовки
кадров. При этом курды выражают готовность вы#
полнять задачи по охране и обороне северных про#
винций Ирака (провинции КАР и спорные терри#
тории), поддержанию в этих районах безопасно#
сти, стабильности, а также борьбе с террористиче#
скими и криминальными группировками. Выпол#
нение данного блока задач предполагает сохране#
ние статуса «Пешмерга» как инструмента реализа#
ции планов и намерений руководства КАР, что
сохраняет все формирования курдов в оператив#
ном подчинении будущего объединенного мини#
стерства по делам «Пешмерга». Однако проект за#
кона об объединении отрядов ДПК и ПСК под
единым командованием до настоящего времени
не был представлен на рассмотрение парламента
автономии.

Уникальность формирований «Пешмерга», по
оценке самих курдов, состоит в том, что они были
созданы в Курдистане местным населением в
определенных исторических условиях и принци#
пиально отличаются от других «этно#партийных
милиций», например, корпуса «Бадр», который
был сформирован в Иране и может рассматри#
ваться как «креатура и рука Тегерана».

Командование многонациональных сил в це#
лом разделяет точку зрения курдов. Американцы
на определенном этапе разрешили властям Эрби#
ля и Сулеймании сохранить вооруженные отряды,
подчиняющиеся министрам по делам «Пешмерга»
в обеих администрациях общей численностью до
100 тыс.чел. (по 50 тыс.чел. в каждой из админи#
страций). Кроме того, в составе дислоцированных
на территории Иракского Курдистана частей и со#
единений СНОИ имеются подразделения, прак#
тически полностью укомплектованные этниче#
скими курдами. Эти подразделения размещаются
в районе Мосула, Киркука и северных районах
провинций Найнава, Салах#эд#Дин и Таамим.
Юридически являясь частью иракских ВС, факти#
чески эти боевые части контролируются руковод#
ством КАР и командованием «Пешмерга».

По некоторым данным, общая численность
всех подконтрольных ДПК и ПСК военизирован#
ных формирований достигает 150 тыс.чел. Из них
40 тыс. входят в состав созданных в КАР подразде#
лений полиции («Сейрован»), пограничной стра#
жи и службы безопасности («Асэйш»). На их во#
оружении находятся в основном различные виды
стрелкового вооружения и полевой артиллерии. В
обеих частях КАР, по утверждению курдов, нахо#
дятся до 300 ед. бронетехники (танки Т#55 и Т#72,
БТР и БМП советского производства), захвачен#
ных в виде трофеев у саддамовской армии в ходе
боевых действий в 1991 и 2003гг. Подавляющее
большинство образцов ВВТ требует серьезного ре#
монта и непригодно к боевому применению.

Курдские лидеры уделяют повышенное внима#
ние вопросам подготовки своих военных кадров.
На территории КАР действуют два военных учеб#
ных заведения: Военная академия в г.Захо (про#
винция Дахук, контролируется ДПК) и Военный
колледж в г.Кала#Чолан (провинция Сулеймания,
контролируется ПСК). Оба предназначены для
подготовки командиров пехотных взводов. В зави#
симости от программы период обучения составля#
ет от одного года до полутора лет. Учебный про#

цесс включает в себя огневую, строевую и физиче#
скую подготовку, основы минирования и разми#
нирования местности, ведение боевых действий в
составе взвода и роты в условиях горно#пустын#
ной местности и города.

Организация боевой подготовки будущих офи#
церов в Захо происходит при непосредственном
участии специалистов ВС США и других стран ко#
алиции. В Кала#Чолан работает группа офицеров
НАТО. Соединенные Штаты и их союзники ока#
зывают серьезную материально#техническую и
финансовую поддержку курдам в области военно#
го строительства и рассматривают их в качестве
своих главных союзников в Ираке. По просьбе ко#
мандования МНС, поддержанной начальником
объединенного штаба ВС Ирака генералом Б.Зи#
бари, в военных учебных заведениях КАР уско#
ренную трехмесячную подготовку регулярно про#
ходят курсанты#арабы. Впоследствии они будут
назначены на должности командиров взводов в
формируемых частях и соединениях сухопутных
сил СНОИ в южных и западных провинциях стра#
ны. В 2006г. впервые в современной истории ВС
Ирака группа старших офицеров «Пешмерга» уча#
ствовала в командно#штабных играх Объединен#
ного штаба иракской армии.

Подход курдских руководителей к проблеме
определения статуса «Пешмерга» вызывает нега#
тивную реакцию со стороны арабских, в первую
очередь шиитских, лидеров Ирака. По оценке
большинства арабских политиков, закрепление за
курдами права на сохранение собственных воени#
зированных формирований даст им возможность
силовыми методами разрешать территориальные
и политические проблемы, а в перспективе позво#
лит КАР обрести полную независимость от цен#
тральных властей.

Курдская «Пешмерга» представляет собой наи#
более самостоятельную и дееспособную военную
организацию в Ираке. При поддержке со стороны
администрации США курды будут настаивать на
сохранении их самостоятельности и подчиненно#
сти властям региона. Предполагается, что лидеры
ДПК и ПСК продолжат усилия, направленные на
повышение боевых и мобилизационных возмож#
ностей своих подразделений вплоть до реализации
планов по слиянию всех формирований «Пешмер#
га» в единые вооруженные силы регионального
подчинения. Активизация процесса их практиче#
ского объединения является ответной мерой курд#
ских властей на реальную угрозу дальнейшей эска#
лации насилия в Ираке, перерастания межэтниче#
ских противоречий в полномасштабную граждан#
скую войну и, как следствие этого, раздела страны
на несколько самостоятельных государственных
образований. www.polpred.com, 18.1.2007г.

– В столицу Ирака в понедельник прибыли до#
полнительные подразделения американских воен#
нослужащих, сообщает Рейтер со ссылкой на заяв#
ление командующего силами США в Ираке Джор#
джа Кейси. «Части первой группы уже здесь», –
сказал генерал на пресс#конференции. Он не стал
комментировать сроки начала новой операции в
Багдаде, но подтвердил, что в Багдад уже прибыли
4 тыс. из 17,5 тыс. военнослужащих, которые будут
служить в столице.

На прошлой неделе глава Белого дома Джордж
Буш объявил о направлении в Ирак дополнитель#
но 21 тыс. американских военнослужащих, из ко#
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торых 17,5 тыс. направятся в столицу страны, а
остальные будут дислоцированы в пров.Анбар, ко#
торая, по словам президента США, является опор#
ной базой для «Аль#Каиды». РИА «Новости»,
15.1.2007г.

– Отличительной особенностью деятельности
в Ираке экстремистских исламских суннитских
формирований стала попытка их объединения под
«флагом» террористической группировки «Аль#
Каида».

Инициатором этого процесса выступил терро#
рист иорданского происхождения Абу Мусааб
Заркави, главарь террористического формирова#
ния «Таухид валь#джихад», которое состояло из
исламистов из других стран, а также членов курд#
ской группы «Ансар аль#ислам» и иракских сун#
нитов. Осенью 2004г. он обратился к лидерам
«террористического интернационала» У. Бен Ла#
дену и А. Завахири с письмом, в котором выразил
желание присоединиться к «Аль#Каиде», взяв для
своей группировки новое название #»Аль#Каида
фи биляд ар#рафидейн» («Аль#Каида в Месопота#
мии»).

С мая 2005г., после того, как террористы взяли
на себя ответственность за похищение в Ираке ав#
стралийца Дугласа Вуда, в международных СМИ
появилось название «Совет моджахедов». 6 июля
2005г. Абу М. Зарка#ви заявил о формировании
«Бригад Омара». По его замыслу, бригады должны
были расправиться с шиитской милицией «Бадр»,
а затем полностью сосредоточиться на войне с ок#
купационными силами. В них набирали в основ#
ном иракцев. Эта группа взяла на себя ответствен#
ность за уничтожение десятков членов корпуса
«Бадр» и шиитской исламской партии «Даава».
Были свидетельства причастности этих бригад к
ликвидации боевиков шиитской милиции «Армия
Махди», а также отдельных местных политиков.
Тактика действий «Бригад Омара» отличалась
стремлением к достижению максимального про#
пагандистского эффекта и организации убийства
жертвы вместе с семьей, тем самым превращая ак#
цию в бойню. По некоторым данным, «Бригады
Омара» имеют боевиков#смертников, которых ис#
пользуют для подрыва свадеб, процессий и похо#
рон членов семей организации «Бадр».

Логическим продолжением этого курса стало
заявление Абу М. Зарка#ви от 14 сент. 2005г., в ко#
тором он объявил войну «неверным шиитам». В
этом же заявлении он предостерег суннитские
племена от сотрудничества и переговоров с ирак#
ским правительством, «находящимся под контро#
лем шиитов». В конце 2005г. У. Бен Ладен публич#
но признал Абу М. Заркави в качестве лидера
иракского филиала «Аль#Каиды». Однако уже од#
на из первых громких акций этой группировки по#
ставила под угрозу ее существование: в результате
нападения на суннитских рекрутов в полицию в
Рамади в янв. 2006г. было убито 80 чел., что вызва#
ло массовый протест в суннитских районах и при#
вело к созданию «Бригады мести Анбара» для за#
щиты населения от «Аль#Каиды».

15 янв. 2006г. в Ираке было объявлено о созда#
нии «Совета шуры моджахедов в Ираке»
(СШМИ). В своем заявлении СШМИ подчеркнул
приверженность идеологии «Аль#Каиды» и в каче#
стве своих главных целей определил «защиту исла#
ма, военное поражение сил коалиции и поддержи#
ваемого Западом марионеточного правительства

курдско#шиитского альянса». В состав Совета, по#
мимо «Аль#Каида фи биляд ар#рафидейн», вошли
боевые ячейки следующих суннитских салафит#
ских экстремистских групп: «Джейш таифа мансу#
ра», «Ансар таухид», «Сарайя гураба», «Сарая ах#
валь» и «Джихад ислами». Для информационного
освещения деятельности СШМИ создано ин#
формбюро «Фаджр», размещающее свои материа#
лы на интернет#сайтах.

Истинной целью создания СШМИ стало недо#
пущение внутрисуннит#ского противостояния и
восстановление пошатнувшейся поддержки со
стороны иракцев. 2 апреля 2006г. представитель
возглавляемой У. Бен Ладеном организации «Аль#
Каида» Хузейфа Аззам заявил, что высшее руко#
водство этой организации поручило вести полити#
ческую работу в Ираке иракскому гражданину Аб#
далле Бен Рашиду Багдади, отстранив от этой дея#
тельности иорданца Абу М. Заркави, чьи функции
отныне «ограничиваются военной деятельно#
стью». Он отметил, что Абу М. Заркави совершил
целый ряд ошибок, ухудшивших репутацию со#
противления, которое потребовало, чтобы он при#
нял выдвинутые им условия и перестал выступать
от имени иракцев. Говоря о политических ошиб#
ках иорданца Абу М. Заркави, X.Аззам отметил,
что тот «создал собственную организацию в Ираке
и стал говорить от имени иракского народа и со#
противления, тогда как эта роль принадлежит
только иракскому народу и его руководству». По
словам X. Аззама, операции против соседних госу#
дарств, таких, как Иордания, «противоречат ша#
риату и разуму». Одновременно он оправдал ак#
ции СШМИ по похищению иностранных журна#
листов, сославшись на аналогичную тактику аме#
риканских военных, использующих в качестве за#
ложников родственников моджахедов. Так, захват
в заложники американской журналистки Джилл
Кэрролл позволил, по его словам, освободить жен
некоторых моджахедов.

По оценкам аналитиков, СШМИ стал «зонтич#
ной» структурой для людей, приверженных идео#
логии «Аль#Каиды». Его цель – координация
борьбы против коалиционных сил с претензией на
роль «Генштаба» сопротивления, которое отстра#
нило Абу М. Заркави от политического руковод#
ства, но, учитывая его возросший авторитет в ка#
честве организатора вооруженных акций, решило
использовать его военный опыт в своей деятель#
ности. С начала тек.г. боевики СИ ТМИ заявили о
своей причастности к нападениям на военные
объекты Многонациональных сил, правитель#
ственные здания и полицейские участки в Ираке,
иностранные дипмиссии и представительства.

3 июня 2006г. в Багдаде было совершено бан#
дитское нападение на сотрудников российского
посольства, в результате которого один из них был
убит и четверо похищены. 7 июня 2006г. в резуль#
тате авиаудара ВВС США был ликвидирован Абу
М. Заркави. Этой акции американских военных
предшествовал вброс 5 июня в арабские СМИ за#
явления анонимного «российского офицера» о
том, что Россия якобы намерена передать США
информацию о месте нахождения иорданского
террориста. 19 июня СШМИ сделал два заявле#
ния: в первом группировка взяла на себя ответ#
ственность за похищение и убийство двух амери#
канских солдат, а во втором – за захват россий#
ских дипломатов, потребовав в течение двух суток
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вывести войска из Чечни и освободить чеченских
боевиков из тюрем. 21 июня, спустя час после
истечения срока ультиматума, в специальном за#
явлении, размещенном на сайте, СШМИ поста#
новил «казнить заложников в связи с невыполне#
нием условий ультиматума». 25 июня 2006г. было
объявлено об убийстве заложников и распростра#
нена его низкого качества видеозапись.

Многие наблюдатели обратили внимание на то
обстоятельство, что теракт был совершен против
представителей страны, последовательно высту#
павшей против иностранного вооруженного вме#
шательства в Ирак, а сама акция была направлена
на решение внутрироссийской проблемы и не
отражала целей СШМИ в Ираке. Теракт против
росграждан был совершен накануне саммита
«восьмерки « в г. Санкт#Петербурге, одним из
главных вопросов повестки дня которого была
проблема борьбы с международным терроризмом.
Этими акциями «Аль#Каида» лишь предоставила
своему главному политическому и военному про#
тивнику – США – дополнительные аргументы
против себя в их диалоге с европейскими партне#
рами и Россией по «иракскому досье». В этой свя#
зи стоит упомянуть о совершенных ранее столь же
нелогичных с политической точки зрения захватов
в заложники граждан Германии и Франции –
стран#противников вооруженного вторжения ан#
глосаксов в Ирак.

12 июня СШМИ объявил о назначении новым
лидером «Аль#Каиды в Ираке» Абу Хамзы Мухад#
жира, более известного как Абу Айюб Масри,
египтянина, бывшего члена египетской экстре#
мистской группировки «Джихад ислами», специа#
листа по взрывному делу, прошедшего подготовку
в военно#тренировочном лагере на территории
Афганистана под руководством Абу М. Заркави.
Он начал создавать ячейки «Аль#Каиды» в Багдаде
в 2003г., руководил действовавшей в Юсифии
группировкой «Джейш ахль сунна валь#джамаа»,
возглавлял службу безопасности «Аль#Каиды в
Месопотамии», имеет тесные связи с экстремист#
скими группировками, действующими в странах
Ближнего Востока и Северной Африки.

В качестве нового лидера «Аль#Каиды в Мес#
опотамии» Абу X. Му#хаджир опубликовал обра#
щение под названием «Все будут разбиты и будут
спасаться бегством». В нем он угрожает всем сун#
нитам, сотрудничающим с иракским правитель#
ством и оккупантами, обещает продолжить войну
против шиитов, которую начал Абу М. Заркави:
«Исламская умма, мы обращаемся к тем, кто на#
зывает себя суннитами, и к тем, кто предал тебя и
с фальшивым притворством протянул руку шии#
там. Вы увидите, что мы приготовили для вас. Наш
меч нацелен на ваши шеи, и мы не будем делать
различия между отступниками и неверными». В
этом обращении Абу X. Мухаджир подтвердил
преемственность руководства «Аль#Каиды в Мес#
опотамии» и личную преданность Усаме Бен Ла#
дену: «Мы будем продолжать делать то, что начал
шейх Абу Мусааб Заркави до тех пор, пока слово
Всевышнего не воцарится над словом тиранов.
Наш шейх Абу Абдалла Усама Бен Ладен, мы бу#
дем придерживаться пути праведных предков. Мы
ждем твоего слова, готовы выполнять твои прика#
зы. Моральный дух твоих воинов высок, они со#
брались под твоим знаменем – это первый приз#
нак того, что победа близка».

12 окт. 2006г. в Ираке объявлено о создании но#
вого союза. Представители СШМИ, суннитских
группировок «Джейш фатихин», «Катаиб ан#сар
таухид ва сунна» и шейхи ряда племен заключили
соглашение о сотрудничестве и сформировали
объединение под названием «Хильф мутайибин».
Основная роль в нем отводится СШМИ. Ожидает#
ся вхождение в его состав и других вооруженных
группировок. В своем заявлении новое формиро#
вание провозгласило главными целями «освобож#
дение суннитов от репрессий со стороны шиитов,
борьбу с оккупантами и установление в стране
власти шариата».

В нояб. 2006г. лидер «Аль#Каиды в Месопота#
мии» Абу X. Мухаджир выступил на одном из
исламистских сайтов с аудиообращением, в кото#
ром сообщил о мобилизации 12 тысяч боевиков,
поклявшихся «умереть за Бога и Исламское госу#
дарство Ирак». Он приветствовал поражение рес#
публиканцев на выборах в конгресс США и от#
ставку главы Пентагона Д. Рамсфельда, жесткая
военная политика которого привела к значитель#
ным потерям американцев в Ираке. Абу X. Мухад#
жир убеждает американцев не уходить из Ирака,
чтобы не лишать его возможности убивать амери#
канских солдат, и угрожает «взорвать Белый дом
ради установления всемирного халифата».

По данным International Terrorist Entities Insti#
tute, в наст.вр. СШМИ объединяет восемь ирак#
ских военизированных группировок – «Аль#Каи#
да фи биляд рафидейн», «Джейш таифа мансура»,
«Джейш ахль сунна ва джамаа», «Джамаа мураби#
тин», «Сарайя джихад ислами», «Сарайя гураба»,
«Сарайя ахваль». Израильские и американские
эксперты по терроризму считают СШМИ верхов#
ным органом иракских боевиков. Jamestown Foun#
dation, занимающаяся исследованиями глобаль#
ного терроризма, высказала мнение о том, что
СШМИ объединил лишь небольшие группы т.н.
салафитов#джихадистов, которые до этого време#
ни действовали независимо от «Аль#Каиды» и не
имели отношения к движению сопротивления
иракских националистов. Главный вопрос, по
мнению западных аналитиков, заключается в том,
насколько они едины и в какой степени их декла#
ративное заявление о коалиции может повлиять
на будущее повстанческого движения.

Ответ на него дал лидер Комитета мусульман#
ских улемов Ирака шейх Харис Дари, предста#
вляющий непримиримую суннитскую оппози#
цию, которого англосаксы и их ставленники в
иракском руководстве считают главным идеоло#
гом террористов. Кульминационным моментом
уходящего 2006г. стало его сенсационное заявле#
ние телевизионному каналу «Аль#Арабия» 10
нояб. с.г. о том, что «Аль#Каида» является разно#
видностью вооруженного сопротивления», веду#
щего борьбу против иностранной оккупации и ма#
рионеточного иракского правительства, а также
его призыв к международному сообществу отказа#
ться от поддержки коллаборационистского прави#
тельства Ирака.

Последние заявления лидеров «Аль#Каиды в
Месопотамии» и суннитского духовенства дают
основание полагать, что после гибели Абу М. Зар#
ка#ви экстремистам удалось восстановить руко#
водство и управление в «Аль#Каиде», объединить
идейно близкие, но разрозненные группы, прео#
долеть расхождения с иракской суннитской общи#
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ной и выступить единым фронтом против оккупа#
ционных сил и их ставленников в руководстве
Ирака. Одним из наиболее опасных моментов в
риторике лидеров нового альянса стал продемон#
стрированный ими решительный настрой на про#
тиводействие укреплению шиитского влияния,
террор против оккупантов и пособников правяще#
го режима. А это – прямой путь к открытой граж#
данской войне. www.polpred.com, 22.12.2006г.

– Иракское командование взяло на себя в сре#
ду обеспечение безопасности в священном шиит#
ском г.Эн# Наджафе. Провинция Наджаф стала в
Ираке первой, которую передали иракцам амери#
канские войска. Церемония состоялась на город#
ском стадионе при участии сотен иракских поли#
цейских и солдат.

Выступая на ней, глава местного американско#
го контингента бригадный генерал Винсент Брукс
назвал этот день историческим для страны.
«Иракская полиция и армия могут в полной мере
взять на себя ответственность за соблюдение зако#
на и обеспечение безопасности», сказал он. При
этом генерал отметил, что американские силы бу#
дут находиться рядом и готовы помочь иракцам в
случае необходимости.

Ранее британские и итальянские силы переда#
вали иракцам свои полномочия в других провин#
циях на юге страны. Interfax, 20.12.2006г.

– Эскалация насилия и терроризма, а также
клановый и этно#конфессиональный принцип
формирования государственных институтов вла#
сти способствовали появлению в Ираке ведом#
ственных вооруженных формирований (ВВФ).

Главы министерств и ведомств с целью обеспе#
чения безопасности своих сотрудников и объектов
создали собственные охранные структуры. Такие
подразделения существуют в 27 иракских мини#
стерствах. На 25 нояб. 2006г. ВВФ насчитывали
более 160 тыс.чел. Наиболее многочисленными
являются вооруженные формирования, создан#
ные при министерстве нефти. В них входит до 60
тыс.чел.

При правительстве А.Аляуи предпринимались
попытки контролировать процесс создания дан#
ных подразделений. Они комплектовались в ос#
новном за счет бывших военнослужащих и поли#
цейских, проходивших службу при режиме С. Ху#
сейна.

Поступавшие на службу охранники проходили
первоначальную подготовку в течение трех дней.
После выполнения возложенных на них обязан#
ностей в течение месяца при положительной атте#
стации сотрудники должны были направляться на
двухнедельные курсы обучения по американской
программе «Подготовка служб охраны объектов»
(ПСОО). На эти цели в 2005г. было выделено 147
млн.долл. США. Однако, как показали результаты
инспекционной проверки, проведенной в нояб.
2006г. специальной комиссией от штаба командо#
вания МНС, значительная часть денежных
средств, предназначенных для подготовки и осна#
щения ВВФ, была разворована. Из 42 тыс. сотруд#
ников, которые по отчетным документам якобы
обучались по программе ПСОО, реально подго#
товку прошло 14 тыс.чел. Кроме того, почти во
всех министерствах были выявлены нарушения
отчетности и махинации с оружием и боеприпаса#
ми. Более 70% автоматов, выделенных американ#
цами для вооружения сотрудников ВВФ, нигде не

были учтены, а 30% из них переданы в пользова#
ние неких подразделений, не входящих в состав
охранных структур. Члены инспекторской комис#
сии считают, что данное оружие пошло на осна#
щение боевых отрядов, занимающихся «урегули#
рованием политических, межклановых и межве#
домственных вопросов» в результате угроз, похи#
щений и убийств.

Наиболее отчетливо проблема количественно#
го разрастания подобного рода отрядов прояви#
лась после того, как представители шиитских
«Высшего совета исламской революции в Ираке»
(ВСИРИ, лидер А. Хаким) и «Движения Садра
второго» (ДСВ, лидер М. Садр) получили мини#
стерские портфели в правительстве Н.Малики. Из
ведомственных охранных структур стали уволь#
няться сунниты, в т.ч. прошедшие подготовку по
американской программе ПСОО. Вместо них на#
чался массовый приток в ВВФ боевиков из орга#
низаций «Корпус Бадр» (военизированная орга#
низация ВСИРИ) и «Армия Махди» (боевое крыло
ДСВ).

Поводом для проведения масштабной кадро#
вой чистки послужили обвинения в адрес коман#
дования 16 бригады военизированной охраны,
созданной в 2005г. в составе министерства нефти
для защиты объектов нефтяной промышленности
в центральных районах Ирака. Возглавивший в
янв. 2006г. службу безопасности данного ведом#
ства X. Сувейни инициировал арест 42 старших и
младших офицеров данной бригады, в т.ч. ее ко#
мандира полковника М. Наджиди, которым ин#
криминировалось создание «эскадронов смерти»,
а также причастность к убийствам некоторых чи#
новников и шиитов, выражавших поддержку офи#
циальным властям. До авг. 2006г. были арестованы
или уволены из 16 бригады более 1000 сотрудни#
ков (более 40% личного состава). Аналогичная ка#
дровая чистка была проведена в 9, 10 и 11 бригадах
ВВФ, где преобладали сунниты. Охранники из со#
става данных соединений частично перешли в
структуры тех министерств, которые возглавили
представители суннитских партий. Это привело к
межконфессиональному размежеванию внутри
правительства и резкому обострению межведом#
ственных отношений – вплоть до проведения кру#
пных террористических акций друг против друга.

Так, по данным некоторых источников, захват
14 нояб. 2006г. в заложники более 150 сотрудников
(суннитов) министерства высшего образования и
последовавшие после этого теракта покушения на
двух замминистра здравоохранения (19 нояб. по#
хищен А. Сафар и 20 нояб. совершено нападение
на X. Замили – оба шииты), а также попытка зах#
вата здания данного ведомства, предпринятая бое#
виками 23 нояб. 2006г., совершены вооруженны#
ми отрядами, входящими в состав ведомственных
охранных структур. Вышеперечисленные акции
служат наглядным показателем масштабов кризи#
са внутри иракских руководящих кругов.

По оценке командования МНС, вооруженные
подразделения ВВФ в последнее время стали ба#
зой и прикрытием для деятельности так назы#
ваемых шиитских и суннитских «эскадронов
смерти», а также различных террористических
группировок.

Подобной точки зрения придерживаются и
представители иракского руководства. Так, по за#
явлению вице#президента Ирака Т. Хашеми, гра#
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ницы между правительственными силовыми
структурами и партийными милицейскими отря#
дами становятся все более расплывчатыми. По его
оценке, в наст.вр. трудно понять кто из них явля#
ется боевиками, совершающими террористиче#
ские и преступные акции, а кто действительно за#
щищает интересы страны.

По мнению руководителя программы подго#
товки иракских силовых структур генерал#лейте#
нанта ВС США Мартина Е. Дэмпси, переданный
под контроль министерств и ведомств процесс
создания ВВФ, привел к возникновению большо#
го количества официально действующих в Ираке
вооруженных подразделений, которые зачастую
применяют силу для разрешения различных пар#
тийных и клановых противоречий. В связи с этим,
считает американский генерал, главной задачей
правительства на данном этапе становится обузда#
ние различных официальных и полуофициальных
силовых структур, наряду с разоружением партий#
ных вооруженных организаций.

Однако рост недоверия населения к иракским
правоохранительным органам существенно ослож#
няет решение данной проблемы. Сунниты и шииты
все чаще в поисках защиты обращаются не к поли#
цейским и военнослужащим Сил национальной
обороны Ирака (СПОИ), а к представителям так
называемых «министерских армий». Исходя из
данного факта, вице#президент Ирака Т. Хашеми и
ряд других видных иракских политиков едины во
мнении, что начальной фазой выполнения задачи
стабилизации обстановки в стране должно стать
создание иракских силовых структур (ИСС), поль#
зующихся доверием населения. В связи с этим они
настаивают на проведении кадровой чистки право#
охранительных органов с целью увольнения из их
рядов коррумпированных сотрудников и предста#
вителей шиитских организаций «Корпус Бадр» и
«Армия Махди». Однако, как показывает практика,
такие мероприятия не дают желаемого результата, а
ведут лишь к исключению из ИСС представителей
какой#либо конкретной конфессиональной или эт#
нической группы, в зависимости от того, кто руко#
водит (командует) тем или иным ведомством (сое#
динением или подразделением).

Значительно осложняет ситуацию то обстоя#
тельство, что личный состав подразделений ВВФ
носит такую же униформу, как и иракские поли#
цейские. Многие из нынешних служащих мини#
стерских охранных структур прошли обучение в
учебных заведениях МВД и имеют удостоверения
сотрудников правоохранительных органов, что
позволяет им совершать террористические акции,
иногда не испытывая никакого противодействия
со стороны полицейских и военнослужащих
СНОИ.

Руководство ИСС и командование МНС также
отмечают тот факт, что отток полицейских в
структуры ВВФ возрос. Главы иракских мини#
стерств нарушают ранее определенное американ#
скими специалистами правило: сотрудники ВВФ
должны были получать денежное довольствие, не
превышающее 70% от соответствующего оклада
полицейского. На практике, служащие ведом#
ственных охранных структур, получают от 450 до
700 долл. в месяц, в то время как денежное содер#
жание полицейского составляет 250#300 долл.

Первоначально создаваемые для охраны со#
трудников министерств и ведомств, а также важ#

ных административных и промышленных объек#
тов, ВВФ превратились в официальное прикрытие
для деятельности партийных военизированных
формирований и различных вооруженных груп#
пировок. Возникновение «министерских армий»
привело к обострению межведомственных (меж#
конфессиональных и межклановых) противоре#
чий. Имея собственные силовые структуры, руко#
водители министерств и ведомств, представляю#
щие различные политические и конфессиональ#
ные группировки, все чаще стали использовать
свои вооруженные формирования для решения
существующих разногласий.

Наличие ВВФ, которые по численности сопо#
ставимы с полицией (188 тыс. сотрудников) и
СНОИ (свыше 134 тыс. военнослужащих), в усло#
виях эскалации межконфессионального насилия в
стране, стало на данном этапе сложным препят#
ствием перед иракским руководством и командо#
ванием МНС на пути предотвращения дальней#
шего сползания Ирака к полномасштабной граж#
данской войне. www.polpred.com, 14.11.2006г.

– Министры внутренних дел стран#участниц
Организации экономического сотрудничества
(ECO) собрались в иранской столице – Тегеране,
где сегодня открылась их первая встреча под ло#
зунгом «Безопасность, стабильность и развитие».
Как сообщили в МВД Таджикистана, страну на
встрече представляет глава МВД Хумдин Шари#
пов. Участники встречи, которая продлится до 1
нояб., обменяются мнениями по планированию
стратегии усиления безопасности и экономиче#
ской стабильности региона и мира в целом. Главы
МВД также обсудят расширение экономического
сотрудничества, взаимодействия в борьбе с отмы#
ванием денег, организованной преступностью и
незаконной миграцией. Напомним, что членами
ЭКО являются Азербайджан, Афганистан, Иран,
Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан,
Туркмения, Турция и Узбекистан. «Азия#Плюс»,
30.10.2006г.

– Расходы США на операцию в Ираке могут
достичь 2 трлн. долл. Об этом со ссылкой на до#
клад ведущих экономистов мира сообщает сегодня
выходящая в Европе американская газета Interna#
tional Herald Tribune. Исследование подготовлено
лауреатом Нобелевской премии в области эконо#
мики Джозефом Стиглицем и специалистом Гар#
вардского университета Линдой Билмес. В стати#
стику включены как прямые расходы на войну, так
и вызванные ею макроэкономические и социаль#
ные потери США.

Тем самым, указывает издание, каждая минута
пребывания войск США в Ираке уже обошлась
бюджету страны и налогоплательщикам в 380
тыс.долл. И эта сумма будет увеличиваться, преду#
преждает International Herald Tribune. Прайм#
ТАСС, 25.10.2006г.

– Общая сумма затрат США на войны в Ираке
и Афганистане, а также на усиление безопасности
военных баз и других объектов со времени чудо#
вищных терактов 11 сент. 2001г. в Нью#Йорке и
Вашингтоне может в нынешнем году достичь 549
млрд.долл. Такая астрономическая сумма названа
в новом прогнозе исследовательской службы кон#
гресса США, скорректированном с учетом по#
следних предположений правительства. В июле
административно#бюджетное управление Белого
дома сообщило, что ожидает роста военных затрат
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в 2007 фин.г., начинающемся в США 1 окт., до 110
млрд.долл.

Согласно новому прогнозу, в 2006 фин.г. расхо#
ды США на ведение боевых действий в Ираке дол#
жны в конечном счете составить в среднем при#
мерно по 8 млрд.долл. в месяц, а в Афганистане –
по 1,5 млрд.долл. в месяц. Годом ранее они были
существенно ниже – 6,4 млрд.долл. и 1,3
млрд.долл. соответственно. Обозримое будущее
также не сулит Вашингтону облегчения финансо#
вого бремени военных затрат. По мнению специа#
листов из исследовательской службы конгресса,
даже при сравнительно благоприятных для США
сценариях развития событий к 2016г. общая сумма
их расходов на военные операции в «горячих точ#
ках» может достичь 808 млрд.долл. Прайм#ТАСС,
29.9.2006г.

– Палата представителей конгресса США
одобрила законопроекты о расходах на военные
нужды в с.г. и дополнительном финансировании
операций в Ираке и Афганистане – в текущем.

Бюджет Пентагона на 2007 фин.г., начинаю#
щийся в США 1 окт., утвержден законодателями
нижней палаты в рекордном размере 448
млрд.долл. Объем дополнительных ассигнований
на иракскую и афганскую кампании – 70
млрд.долл. «За» при этом было подано 394 голоса,
«против» – лишь 22.

Утвержденный конгрессменами вариант бю#
джета министерства обороны США на 2007г. пре#
дусматривает, в частности, ассигнование 86
млрд.долл. на выплату денежного довольствия во#
еннослужащим, 126 млрд.долл. – на проведение
военных операций, ремонт и содержание военной
техники, 81 млрд.долл. – на приобретение новых
вооружений, 76 млрд.долл. – на проведение науч#
но#исследовательских и опытно#конструкторских
работ.

Сенат конгресса принял собственные варианты
законопроектов о расходах на военные нужды в
2007г. и дополнительное финансировании опера#
ций в Ираке и Афганистане в начале сент. Зало#
женные в них цифры несколько отличаются от
утвержденных нижней палатой. Как ожидается,
законопроекты будут доработаны в согласитель#
ной комиссии до конца текущей недели. Прайм#
ТАСС, 27.9.2006г.

– Завершена очередная ротация казахстанско#
го инженерно#саперного отряда специального
назначения, выполнявшего миротворческую мис#
сию в составе многонациональных сил в Ираке с
марта по сент. 2006г. Об этом агентству сообщили
в пресс#службе минобороны РК. В период прове#
дения ротации заместителем министра обороны
РК Булатом Сембиновым проведены встречи с
главнокомандующим многонациональными сила#
ми в Ираке Дж. Кейси, министром обороны Ира#
ка Дж. Аль#Муфрайджи, командованием много#
национального корпуса в Ираке и многонацио#
нальной дивизии Центр#Юг, в составе которой
действует отряд.

В ходе переговоров отмечен уникальный вклад
Казахстана в стабилизацию ситуации в Ираке.
Принято решение об усилении штабного элемен#
та, вдвое увеличено число офицеров ВС РК в шта#
бах Коалиции.

По данным Минобороны, за период выполне#
ния миротворческой миссии личным составом от#
ряда было подготовлено 228 специалистов Ирак#

ских сил безопасности (208 чел. инженерно#са#
перному делу и 20 специалистов по очистке воды)
и уничтожено 4 млн. взрывоопасных предметов.
Оказана медицинская помощь 2,5 тыс. иракских
граждан и военнослужащим Коалиции (в 80% слу#
чаев проведены хирургические операции военно#
медицинским персоналом казахстанского отряда).
KZ#today, 16.9.2006г.

– Кабинет министров Японии принял реше#
ние, согласно которому в Ирак больше не будут
посылаться сухопутные подразделения сил сам#
ообороны, однако операции ВВС будут расшире#
ны. Как сообщил представитель кабинета Нобуясу
Иноуэ (Nobuyasu Inoue), полеты трех военно#
транспортных самолетов С#130 японских ВВС бу#
дут проводиться в Талил, Арбил и иракскую сто#
лицу. География полетов ограничивалась Багда#
дом, Басрой, Мосулом и Баладом, и ее расшире#
ние было сделано по просьбе руководства ООН.
Первый полет в Багдад с подразделением военно#
служащих на борту с кувейтской базы «Али аль
Салем», где расквартированы 200 чел. японского
военного персонала, был осуществлен в конце
июля. Решение было принято после визита в Баг#
дад министра иностранных дел Японии Таро Асо
(Taro Aso).

В беседах с иракским руководством министр
заверил в неизменности позиции Японии, напра#
вленной на укрепление позиций законно избран#
ного правительства Ирака, и после избрания но#
вого премьер#министра 20 сент. Асо подтвердил,
что в бюджете страны на будущий год для помощи
Ираку выделено 3,5 млрд. йен (3 млн.долл.). В те#
чение 2,5 лет воинский контингент сухопутных
сил самообороны в 660 чел. осуществлял гумани#
тарную деятельность по восстановлению инфра#
структуры разрушенного войной хозяйства страны
в южноиракском городе Эс#Самава провинции
Мутхана. Он был выведен в Японию в середине
июля. РИА «Новости», 4.8.2006г.

– Плановая замена 25 тыс. американских воен#
нослужащих в Ираке начнется в конце 2006г., со#
общили РИА Новости в пресс#службе военного
ведомства США. «Эта плановая ротация войск
подтверждает намерение США вести операцию
«Свободный Ирак». Ротация достаточно гибка и
адаптирована для постоянно меняющихся требо#
ваний по проведению миссий в Ираке», – сообща#
ет пресс#служба.

В Пентагоне отмечают, что в существующий
план могут быть внесены определенные измене#
ния, которые будут зависеть от обстановки в стра#
не, как это уже случалось ранее. «Численность
американского контингента в Ираке основывает#
ся на текущей ситуации, а решения об увеличении
или уменьшении контингента принимаются в хо#
де консультаций с иракским правительством. Раз#
мещение сил и средств проводится в соответствии
с рекомендациями военачальников на местах», –
сообщает пресс#служба.

Основными подразделениями, которые примут
участие в ротации, станут Первая бригада первого
кавалерийского батальона из Форта Худ в Техасе,
Четвертая бригада первого кавалерийского ба#
тальона из Форта Блисс в Техасе, полковые бое#
вые команды номер два и шесть из лагеря Лежени
(Camp Lejeune)(Северная Каролина).Кроме этого,
по данным Пентагона, Первая бригада третьего
пехотного батальона из Форта Стюарт в Джор#
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джии будет приведена в повышенную боевую го#
товность в случае возможной «командировки» в
Ирак позже в 2006г. Но не все военнослужащие
вернутся домой в срок, как это было запланирова#
но: глава Пентагона по просьбе командующего
многонациональными силами в Ираке продлил на
120 дней срок размещения 172 ударной бригады.
РИА «Новости», 28.7.2006г.

– По данным спецгруппы США по борьбе с по#
хитителями людей Hostage Working Group, за три
года после вторжения американских войск в Ирак
в этой стране были похищены 439 иностранцев.
По ее сведениям, среди жертв похитителей – со#
трудники компаний#подрядчиков, журналисты,
представители общественных организаций, ди#
пломаты и правительственные служащие. Всего –
граждане 60 стран. Чаще всего заложниками ста#
новились граждане арабских стран. 23 июля 2004г.
был взят в заложники египетский дипломат Му#
хаммед Мамдух Кутб. 4 авг. 2004г. похищен консул
Ирана в Кербеле Фаридон Джихан. 10 апр. 2005г.
схвачен пакистанский дипломат Малик Мухаммед
Джавед. 2 июля 2005г. похищен посол Египта Ихаб
аль#Шериф. Спустя всего четыре дня вооружен#
ные люди атаковали в Багдаде дипломатов из Бах#
рейна и Пакистана, а вскоре после этого инциден#
та прогремел взрыв возле посольства Ирана. 21
июля 2005г. были захвачены сотрудники Алжир#
ского посольства Али Белароусси и Аззедин Бел#
кади. В конце окт. 2005г. похищены двое диплома#
тов Марокко. 23 дек. 2005г. – четверо сотрудников
посольства Судана. 19 мая 2006г. был похищен ди#
пломат ОАЭ Наджи аль#Ноаими.

Согласно докладу, представленному Совету бе#
зопасности генеральным секретарем ООН Кофи
Аннаном, с начала 2006г. в Ираке ради получения
выкупа, по политическим и иным мотивам было
похищено около 20 тыс.чел. Похищение людей в
Ираке стало прибыльным бизнесом. За похищен#
ную 17 мая 2006г. национальную сборную Ирака
по тхэквондо было затребовано 100 тыс.долл., за
иностранцев берут много больше, средняя «стои#
мость» похищенного чужеземца здесь составляет 5
млн.долл.

Часто похитители выдвигают политические
требования. В подобной ситуации освободить за#
ложников очень сложно, и жертвы часто погиба#
ют. Так. 19 окт. 2004г. была похищена одна из са#
мых известных представительниц международной
гуманитарной организации Care International
Маргарет Хасан, курировавшая распределение ме#
дикаментов среди местного населения. Британка
Маргарет жила в Ираке более 30 лет, была заму#
жем за иракцем.

Находясь в плену, она обратилась к Тони Блэру
в формате видеозаписи и передала требования
боевиков о выводе войск из Ирака и освобожде#
нии иракских женщин, находящихся в тюрьмах,
контролируемых антииракской коалицией. Бри#
тания не пошла на уступки террористам, и Марга#
рет погибла.

Судьба заложников, если условием их освобож#
дения были деньги не так трагична. В статье в
итальянской газете La Repubblica утверждалось,
что за освобождение журналистки Джулианы
Сгрены, похищенной 4 фев. 2005г. и освобожден#
ной 4 марта того же года, а также двух сотрудниц
итальянской гуманитарной миссии Симоны Тор#
ретты и Симоны Пари, вернувшихся домой 28

сент. 2004г., был уплачен выкуп в 5 млн.долл. Од#
нако, вице#премьер и министр иностранных дел
Италии Джанфранко Фини категорически опро#
верг версию об участии правительства республики
в освобождении заложников.

Инциденты с участием граждан России в Ира#
ке. С 2003г., когда в Ираке начались активные бо#
евые действия, на территории этой страны про#
изошло несколько инцидентов с участием граждан
России. В ряде случаев пострадавшими оказыва#
лись сотрудники компании «Интерэнергосервис»,
производящей по контракту с иранской стороной
ремонтные и восстановительные работы на энер#
гетических объектах (в частности, ТЭС «Дора» с
Багдаде).

Один из таких случаев произошел 12 апр.
2004г., когда группа вооруженных людей ворва#
лась в здание, где проживали сотрудники компа#
нии, взяла в заложники восемь человек и увезла их
в неизвестном направлении. По прошествии суток
заложники были отпущены.

10 мая 2004г. в Багдаде неизвестными лицами
было совершено вооруженное нападение на авто#
мобиль, перевозивший специалистов «Инте#
рэнергосервиса». Во время инцидента получил
смертельное ранение и скончался Алексей Коно#
рев, а Александр Гордиенко и Андрей Мещеряков
были захвачены в заложники. Спустя неделю оба
были освобождены. Освободить их удалось в ре#
зультате переговоров с местными старейшинами,
которых убедили повлиять на похитителей.

26 мая 2004г. в Багдаде несколькими вооружен#
ными людьми был обстрелян автобус, перевозив#
ший сотрудников «Интерэнергосервиса».

На месте происшествия погибли Виктор Дын#
кин и Вячеслав Овсянников, а еще не менее пяти
человек получили ранения (один из пострадавших
– Анатолий Коренков – 20 июля того же года, пе#
ренеся девять операций, скончался в Москве).

Помимо российских технических специали#
стов, нападениям в Ираке подвергались и дипло#
матические работники. 6 апр. 2003г., во время эва#
куации российской дипломатической миссии из
Багдада в Дамаск, подверглась обстрелу автоко#
лонна с сотрудниками российского посольства, в
результате чего ранения получили не менее четы#
рех человек (в т.ч. посол Владимир Титоренко).

5 июля 2005г. подверглись обстрелу два автомо#
биля, принадлежавшие российскому посольству и
направлявшиеся в багдадский аэропорт. Постра#
давших в результате инцидента не было.

3 июня 2006г. автомобиль с сотрудниками по#
сольства России в Ираке был заблокирован и об#
стрелян боевиками. В результате нападения погиб
сотрудник посольства Виталий Титов. Нападав#
шие похитили третьего секретаря посольства Фе#
дора Зайцева, а также сотрудников дипмиссии Ри#
ната Аглиулина, Анатолия Смирнова и Олега Фе#
досеева. До 19 июня о судьбе дипломатов ничего
не было известно, пока на одном из исламистских
сайтов не появилось заявление, подписанное тер#
рористической группировкой «Совет моджахе#
дов», о том, что заложники живы, но похитители
выдвинули требования: вывести в 48 часов войска
из Чечни и выпустить «всех братьев и сестер» из
заключения.

25 июня в очередном заявлении, опубликован#
ном на исламистском сайте, группировка объяви#
ла о казни дипломатов и опубликовала видеоза#
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пись, датированную 13 июня. РИА «Новости»,
27.7.2006г.

– Государственная компания «Укрспецэк#
спорт» реализует на бесплатной основе в Ираке
боеприпасы на 73 567 642 гривны. Это определено
распоряжением кабинета министров Украины от 3
марта. В Ирак будут отправлены 22000 выстрелов
ВОФ36 (калибра 125 мм), 3300 выстрелов ВБМ7
(125 мм), 5200 выстрелов ВБК10 (125 мм), 68000
выстрелов ОГ#15ВМ (73 мм), 22700 выстрелов ПГ#
15ВС (73 мм).

МИД Украины и компании «Укрспецэкспорт»
поручено решить с соответствующими структура#
ми НАТО и иракской стороной вопрос об опреде#
лении условий и порядка реализации боеприпасов
и возмещении расходов, связанных с отчуждением
и реализацией. Решение о бесплатной реализации
боеприпасов в Ираке принято по предложению
Минобороны Украины и «Укрспецэкспорта».

С авг. 2003г. по дек. 2005г. в Ираке находились
около 1600 украинских военнослужащих и более
2000 ед. техники. В дек. 2005г. украинские воен#
ные и боевая техника вернулись на родину. По ре#
шению украинского руководства часть оружия и
вооружений остались в Ираке для формирующих#
ся местных вооруженных сил. Interfax, 3.5.2006г.

– Затраты на военную операцию в Ираке, про#
должающуюся уже 4г., достигнут в т.г. 320
млрд.долл. Такие данные, подготовленные со#
трудниками Исследовательской службы конгресса
США, были распространены среди законодате#
лей. В указанную сумму включены те 65
млрд.долл., которые администрация Буша запро#
сила в фев. у конгресса на войны в Ираке и Афга#
нистане по линии «чрезвычайных расходов».
Ожидается, что Капитолийский холм одобрит этот
запрос в мае. В итоге, как отмечают аналитики
конгресса, в нынешнем фин.г. (завершится 30
сент.) американскому налогоплательщику война в
Ираке обойдется в 101,8 млрд.долл. Причем, учи#
тываются расходы только по линии Пентагона и
госдепартамента. В 2003г., когда 19 марта начались
боевые действия, они составили 51 млрд.долл., в
2004г. – 77,3 млрд. и в минувшем – 87,3 млрд.

Даже в случае начала в т.г. постепенного выво#
да американских войск из Ирака и Афганистана,
по прогнозам аналитиков, потребуется дополни#
тельно еще 371 млрд.долл. на завершение опера#
ций в этих странах. С учетом тех затрат, которые
американская казна понесла в Афганистане, где
военные действия начались в окт. 2001г., общие
расходы на эти две войны составят 811 млрд.долл.
Для сравнения, война во Вьетнаме обошлась
США с поправкой на инфляцию в 549 млрд.долл.
«Эти расходы превышают те, которые прогнози#
ровались по самому худшему сценарию», – про#
комментировал доклад Исследовательской служ#
бы член бюджетного комитета палаты представи#
телей конгресса Джон Спратт. Прайм#ТАСС,
28.4.2006г.

– США перебросят один батальон из Кувейта в
Ирак. Это связано с необходимостью обеспечить
дополнительную безопасность во время проведе#
ния шиитского религиозного фестиваля и работы
вновь избранного парламента страны. В распро#
страненном заявлении американского командова#
ния говорится, что батальон Второй бригады Пер#
вого бронетанкового дивизиона будет размещен в
пригороде Багдада.

Это одна из мер, предусматриваемых широкой
передислокацией американских и иракских сил
накануне религиозных празднований, во время
которых пройдет паломничество в святой для ши#
итов город Кербела, отмечается в заявлении. «Я
обсудил это с премьер#министром Ирака, и мы
пришли к выводу, что будет разумно предоставить
эту дополнительную поддержку, – заявил генерал
Джордж Кассей. – Это кратковременное размеще#
ние внесет долговременный вклад в безопасность
Ирака и политический прогресс». РИА «Ново#
сти», 15.3.2006г.

– Пентагон разработал глобальную стратегию
по искоренению в Ираке тактики, применяемой
боевиками сопротивления против военнослужа#
щих армии США с использованием бомб нового
поколения, говорят представители Минобороны
США. Новая стратегическая программа мини#
стерства обороны США, которой руководит гене#
рал армии Монтгомери Мейгз (Montgomery
Meigs), направлена на предотвращение захлест#
нувшей Ирак волны терактов с использованием
нового поколения самодельных взрывных
устройств большого радиуса действия. Армейское
командование в Ираке признало факт того, что
40% терактов в Ираке против армии США проис#
ходят с применением самодельных бомб, которые
являются оружием номер один, «устраняющим»
американских военных в Ираке.

Только за 2005г., по данным американских во#
енных, в Ираке погибли 10593 чел., в т.ч., военно#
служащие войск коалиции в Ираке, а также воен#
ные и гражданские с иракской стороны. В Нацио#
нальном учебном центре в Форт Ирвин (Калифор#
ния) создана специализированная военно#поле#
вая лаборатория для апробации новой техники по
ликвидации взрывчатых устройств в Ираке. В све#
те проблемы, американская сторона намерена уже
в ближайшие месяцы увеличить численность
своих военных специалистов (включая сотрудни#
ков ЦРУ и ФБР) и контрактников, в т.ч., техниче#
ский персонал и сотрудников разведслужб, кото#
рые должны быть задействованы как в США, так и
в самом Ираке. Ожидается, что президент США
Джордж Буш обнародует проект федерального бю#
джета на 2007г., в котором он запросит у конгрес#
са еще 90 млрд.долл. на войну в Ираке и Афгани#
стане. В случае одобрения этих расходов конгрес#
сом, общие затраты США на войну в Ираке и Аф#
ганистане с 2001г. превысят 400 млрд.долл. РИА
«Новости», 6.2.2006г.

– Новая иракская армия будет оснащена рос#
сийским вооружением, сообщил начальник Генш#
таба иракской армии Бабакр Зибари (Babakr Ziba#
ri). «Все вооружение армии будет российского
производства», – заявил он. По его словам, 10 ар#
мейских дивизий будут полностью готовы к среди#
не 2006г. «в плане боевой подготовки, вооружения
и строительства баз их дислокации». Это, уверен
начальник иракского Генштаба, положительно
скажется на ситуации безопасности в стране. «Ар#
мия сможет обеспечить безопасность в каждой
(иракской) деревне и в каждом районе», – подчер#
кнул он.

Бабакр Зибари отметил, что иракские воору#
женные силы не планируют проведение «широко#
масштабных военных операций». «Сейчас – время
для политических маневров», – считает он. По его
мнению, вооруженные силы могут быть задей#
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ствованы лишь в случае получения разведданных о
готовящихся террористических акциях. Однако,
добавил Зибари, по имеющимся у Генштаба сведе#
ниям, действующее в Ираке отделение междуна#
родной террористической организации «Аль#Каи#
да» «находится сейчас в очень трудном положе#
нии». Вместе с тем иракские власти опасаются ак#
тивизации насильственных действий в стране по#
сле намеченного на ближайшие дни объявления
официальных результатов состоявшихся 15 дек.
2005г. парламентских выборов. В этой связи МВД
Ирака приступило к реализации плана, цель кото#
рого остановить насилие, которое может вспых#
нуть после объявления результатов выбора, гово#
рится в сообщении. Бывшая армия Саддама Ху#
сейна, оснащенная в основном оружием советско#
го производства, была распущена сразу после ок#
купации Ирака американскими войсками весной
2003г. Новая иракская армия находится в стадии
становления. РИА «Новости», 18.1.2006г.

– Американские солдаты в Ираке решили вос#
пользоваться израильским примером и построить
«разделительную стену» вокруг суннитской дерев#
ни возле города Бейджи. Это решение связано с
желанием американских военнослужащих защи#
тить себя от почти ежедневных нападений на их
патрули, дежурящие возле нефтеочистительного
завода в городе Бейджи в 250 км. к северу от Багда#
да. Солдаты начали насыпать бульдозерами песок
вокруг этой населенной мусульманами#суннита#
ми деревни, в которой проживают 50 тыс.чел. Ког#
да стена будет закончена, ее длина составит 10 км.,
а высота 2 м. Ответственный за строительство
офицер американской армии Кристофер Гадиж
считает, что появление стены вокруг этого насе#
ленного пункта поможет им избежать «вылазок
террористов из числа жителей деревни».

Несмотря на то, что строительство мощного
ограждения вызвало массовый протест жителей
деревни, опасающихся превратиться в заключен#
ных лагеря, шейхи племен, муниципалитет и по#
лиция согласились на ее возведение. В авг. пред.г.
американские солдаты построили аналогичную
стену вокруг города Самарра и заявляют, что чи#
сло нападений после этого снизилось во много
раз. Они не обращают внимание на жалобы жите#
лей города, которые утверждают, что появление
стены лишило их возможности торговать, а значит
средств к существованию. РИА «Новости»,
12.1.2006г.

– Транспортные самолеты японских ВВС будут
осуществлять полеты над всей территорией Ирака
и садиться в каждом из его 24 аэропортов. Как пи#
шет газета «Йомиури» со ссылкой на источник в
Управлении национальной обороны (УНО), такое
решение было принято в рамках разработки утвер#
жденного 8 дек. пред.г. кабинетом министров
Японии «базисного плана пребывания военных в
Ираке и условий их вывода». Срок пребывания
японского воинского контингента в южноирак#
ском г.Эс#Самава провинции Мутхана был прод#
лен на 1 год.

В Ираке находятся 600 военнослужащих Сил
самообороны, а на авиабазе Кувейта «Али ас#Сал#
ем» – 3 японских транспортных самолета С#130 и
200 чел. технического персонала. Самолеты осу#
ществляют перевозки военного персонала и сна#
ряжения войск коалиции в районы, где сохраняет#
ся безопасность и не идут боевые действия. До на#

стоящего времени такими являлись аэропорты Та#
лил и Басра на юге Ирака. Первоначально УНО
предполагало расширить географию полетов
своих ВВС до 13 аэропортов, но, сообщает «Йо#
миури», под давлением США, «желающих избе#
жать возможности полного ухода Японии из Ира#
ка», приняло решение направлять самолеты во все
иракские аэропорты, включая Багдад, а также
Мосул и Киркук на севере страны. По мнению га#
зеты, решение правительства может вызвать
серьезное недовольство в обществе, учитывая, что
более двух третей японцев были не согласны с
продлением срока пребывания японского воин#
ского контингента в Ираке. РИА «Новости»,
12.1.2006г.

– Война в Ираке может стоить Соединенным
Штатам до $2 трлн. – больше, чем предсказывала
администрация Джорджа Буша. Об этом сообщи#
ли в только что обнародованном исследовании
бывший главный экономист Всемирного банка,
лауреат Нобелевской премии 2001г. по экономике
Джозеф Стиглиц и профессор экономики Гар#
вардского университета Линда Байлмс.

Они утверждают, что в своих оценках расходов
на войну правительство не учитывает непрерывно
растущие затраты на лечение тысяч раненых аме#
риканских солдат, возмещение потерь на поле боя
дорогой военной техники и общий негативный
эффект возрастающей цены на нефть, что во мно#
гом обусловлено интервенцией в Ирак.

«Еще одной статьей расходов правительства, –
пишут авторы, является выплата процентов по за#
имствованиям, к которым оно прибегает, чтобы
финансировать ведение войны». Авторы приводят
«консервативную» и ««умеренную» оценки расхо#
дов США на войну в Ираке с момента начала втор#
жения в марте 2003г., включая ближайшие пять
лет, в течение которых военные действия будут
продолжаться.

Согласно «консервативной», эти расходы со#
ставят по крайней мере $1,026 трлн., согласно
«умеренной» – более $1,854 трлн.

В исследовании приводится оценка расходов
на войну, данная бывшим главным экономистом
Белого дома Лоуренсом Линдси в самом начале
военных действий в Ираке, – 200 млрд.долл. При
этом другие члены администрации Дж.Буша пу#
блично критиковали эту оценку как «сильно завы#
шенную». Interfax, 10.1.2006г.

– Председатель Объединенного комитета на#
чальников штабов вооруженных сил, глава мор#
ской пехоты США Питер Пэйс признал, что ирак#
ский народ надеется на скорейший вывод амери#
канских войск из страны. Он сказал, что числен#
ность американских войск в Ираке будет изме#
няться исходя из ежемесячной оценки ситуации
«Иракский народ надеется, что коалиционные
войска как можно быстрее покинут страну», ирак#
цы «не хотят, чтобы мы ушли прямо завтра, но на#
деются, что мы уйдем как можно скорее.»

Питер Пэйс опроверг многочисленные слухи и
сказал, что у Пентагона нет четких планов по по#
воду сокращения численности американских
войск в Ираке до 100 тыс.чел. к концу этого года.
Он также заявил, что главнокомандующий амери#
канских войск в Ираке Джордж Кейс намерен в
будущем регулярно исходя из реальной ситуации
оценивать, нужно ли менять численность амери#
канских войск: «Они делают полный подробный
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анализ, точнее говоря, делают один раз каждый
месяц. Потом они решают, сколько нужно человек
для выполнения задачи».

Согласно опросу, проведенному американской
радиостанцией в окт. и дек., нахождение амери#
канских войск в Ираке вызывает все большее неу#
довольствие среди иракского населения. Две трети
опрошенных считают, что иностранные войска
должны быть выведены из Ирака. Это больше на
14% по сравнению с результатами прошлогоднего
опроса в фев. Глава Пентагона Дональд Рамсфелд
заявил, что к весне из Ирака будут выведены 2
оперативные бригады. Численность американских
войск в Ираке сократится до 138 тыс.чел. Синьхуа,
26.12.2005г.

– Литва сократит наполовину свои военные си#
лы в Ираке. Об этом говорится в совместном заяв#
лении глав МИД и минобороны Литвы Антанаса
Валениса и Гядиминаса Киркиласа. «Состоявшие#
ся выборы позволят правительству Ирака посте#
пенно перенять контроль над ситуацией в сфере
безопасности и стабильности в стране», – гово#
рится в заявлении министров.

С улучшением политической и экономической
ситуации, с укреплением военных и полицейских
мощностей Ирака складываются возможности пе#
редать большую ответственность самим иракцам.
Оценив эти действия и проведя консультации с
партнерами, Литва планирует «сохранить свой
контингент в составе датского батальона и сокра#
тить мощности в польской зоне ответственности
миссии. Литва и далее будет участвовать в миссии
по обучению иракских сил безопастности», – го#
ворится в заявлении.

В Ираке служат 100 литовских военных. Из них
50 военных служат в датском батальоне. А в поль#
ской зоне ответственности служат 49 литовских
военнослужащих, которые возвратятся в Литву в
янв. 2006г. Вместо них планируется направить 3
военных инструкторов, которые будут помогать в
подготовке иракских сил. Синьхуа, 24.12.2005г.

– ООН и возглавляемые США многонацио#
нальные силы в Ираке (МНС) достигли соглаше#
ния относительно режима обеспечения безопас#
ности для сотрудников ООН. Соглашение, с од#
ной стороны, подписали представители ведомых
Соединенными Штатами МНС в Ираке, с другой
– постоянный представитель США при ООН
Джон Болтон и заместитель генерального секрета#
ря ООН по политическим вопросам Ибрагим Гам#
бари, сообщает кувейтское агентство КУНА.

Соглашение обязывает МНС, действующие на
основании резолюции 1637 СБ ООН, согласно ко#
торой выполнение их мандата в Ираке продлено
до 31 дек. 2006г., обеспечивать безопасность дол#
жностных лиц ООН, работающих в Ираке. Со#
гласно положениям документа, МНС должны заб#
лаговременно уведомлять ООН о всех планируе#
мых акциях по передаче полномочий в области бе#
зопасности иракским правоохранительным орга#
нам.

Действие соглашения прекращается в том слу#
чае, если руководство иностранным воинским
контингентом в Ираке переходит от США к друго#
му государству, по истечении срока мандата МНС,
а также при условии, что национальные воору#
женные силы смогут в полном объеме выполнять
свои функции и обеспечивать безопасность и ста#
бильность в стране.

Последнее положение означает завершение
мандата МНС и возможность полного вывода
многонациональных сил из Ирака, заявил Джон
Болтон в интервью агентству. По его мнению,
важность документа состоит в том, что внесенные
в документ положения расширяют механизм дея#
тельности ООН в Ираке. РИА «Новости»,
9.12.2005г.

– Ирак полностью контролирует свои запад#
ные границы. Пограничные войска, сообщает ис#
точник в силах безопасности Ирака, взяли под
контроль границу в провинции Анбар, соседству#
ющей на западе с Ирданией и Сирией. По словам
источника, это стало возможно после проведения
совместных операций американских и иракских
войск в районах, прилегающих к сирийской гра#
нице. «Эти операции остановили проникновение
в Ирак иностранных терористов и перекрыли пути
их финансирования», – заявил источник. Как го#
ворится в сообщении, на западной границе Ирака
уже действуют 60 погранзастав и размещены 4300
бойцов погранвойск. К янв. 2006г. число застав
увеличится до 90, а пограничников – до 8 тыс.

Американские и иракские власти неоднократ#
но обвиняли Сирию в том, что с ее территории в
Ирак проникают боевики, ведущие вооруженную
борьбу против американских и иракских войск.
Выступая накануне перед иракскими солдатами в
расположенном на границе с Сирией иракском го#
роде Кусайба министр обороны Ирака Саадуна
Дулейми заявил, что Сирия была «источником
проникновения в Ирак зла и вампиров». Он пре#
достерег Дамаск от вмешательства в иракские дела
и выразил надежду, что Сирия станет для Ирака
«воротами добра, а не зла».

«Иракцы движутся в будущее, и их нельзя оста#
новить начиненными взрывчаткой машинами или
опоясанными ею телами», – сказал он. Поэтому,
уверен министр, «дьявольский альянс» исламских
экстримистов и баасистов обречен на провал. Об#
щая протяженность границ Ирака с соседними
странами превышает 3500 км. Большая часть ее
приходится на пустыни и труднодоступную гор#
ную местность. РИА «Новости», 1.12.2005г.

– Белый дом выразил надежду на то, что в
2006г. может начаться вывод американских войск
из Ирака. Представитель Белого дома сказал в Ва#
шингтоне, что достигнуты большие успехи в об#
учении военнослужащих иракских сил безопасно#
сти. По его словам, это дает возможность умень#
шить американское военное присутствие в стране.
В Ираке находятся 160 тыс. американских военно#
служащих. Ранее, выступая в Аризоне, президент
США Джордж Буш говорил, что вывод войск будет
зависеть от того, смогут ли иракцы взять на себя
проведение операций против мятежников.

Министр обороны США Дональд Рамсфелд
уже заявил, что иракские военные постепенно
принимают на себя все больше и больше обязан#
ностей. Чиновники Пентагона дали понять, что
после запланированных на 15 дек. иракских выбо#
ров количество американских войск страны может
начать сокращаться. На администрацию Буша
оказывается активное давление со стороны кон#
гресса – депутаты требуют, чтобы обществу были
продемонстрированы признаки прогресса в Ира#
ке. Росбалт, 30.11.2005г.

– Президент США Джордж Буш сообщил о
создании в Ираке специального учебного центра
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для подготовки военных разведчиков. «Иракская
военно#разведывательная школа создана для под#
готовки иракских разведывательных аналитиков и
сборщиков (разведданных)», – заявил Буш, вы#
ступая в главной академии ВМС США в Аннапо#
лисе (штат Мэриленд) с речью о ситуации в обла#
сти безопасности в Ираке. Глава Белого дома от#
метил также, что, несмотря на сохраняющиеся
проблемы, национальные силы безопасности
Ирака продолжают укрепляться и обретать
необходимый опыт. «Иракские силы безопасно#
сти восстанавливают контроль над своей стра#
ной», – подчеркнул Буш. РИА «Новости»,
30.11.2005г.

– За последние неполные три года, прошедшие
после падения режима Саддама Хусейна, Ирак
превратился в основной мировой центр по пере#
валке наркотиков. Об этом заявил член иракского
национального комитета по борьбе с наркотиками
Асу Салех Саид (Asou Saleh Saead). Гашиш, опиум
и героин, говорится в сообщении, идут через Ирак
в страны Персидского залива, Турцию, Иорданию
и далее – на рынки Европы.

Превращение Ирака в перевалочную базу нар#
котического зелья, сказал Саид, стало возможным
благодаря ослаблению контроля на его границах и
внутренней нестабильности. В прошлые годы,
подчеркивается в сообщении, о проникновении
наркотиков в Ирак не могло быть и речи. Нарко#
мания приобретает распространение и среди
иракской молодежи, в т.ч. среди студентов. РИА
«Новости», 26.11.2005г.

– Германия не намерена оказывать властям
Ирака помощь в подготовке военных кадров для
национальной армии на территории этой страны,
заявила новый канцлер Германии Ангела Меркель
после встречи с генсеком НАТО Яапом де Хооп
Схеффером в Брюсселе. Меркель заявила о готов#
ности правительства Германии оказать Ираку по#
мощь в подготовке сил безопасности на террито#
рии соседних стран. РИА «Новости», 23.11.2005г.

– НАТО объявило о завершении операции по
переброске в Ирак из Венгрии 77 танков советско#
го производства Т#72. Как сообщает пресс#служба
НАТО, боевая техника поступила на вооружение 9
механизированной иракской дивизии, которая
дислоцирована в северном районе Багдада. НАТО
ранее поставила на вооружение иракской армии
26 тыс. ед. легкого вооружения, 200 ручных ракет#
ных комплексов, 9,3 млн. боекомплектов и 10 тыс.
солдатских касок. РИА «Новости», 18.11.2005г.

– Войска США использовали фосфорные бом#
бы во время военной операции вблизи иракского
города Эль#Фаллуджа в 2004г. Эту информацию
подтвердил представитель Пентагона подполков#
ник Барри Венэйбл. «Мы использовали «белый
фосфор» как огневое средство против боевиков»,
– заявил он, по мнению Венэйбла, употребление
фосфорных бомб не было нарушением междуна#
родных конвенций, т.к. «белый фосфор» нельзя
назвать «химическим оружием». Войска США ис#
пользовали фосфорные бомбы для освещения по#
ля боя. В то же время, посол США в Великобрита#
нии Роберт Таттл заявил, что американские воен#
нослужащие никогда не использовали в Ираке на#
палм или фосфорные бомбы в качестве оружия.

8 нояб. на итальянском канале RaiUno вышел в
эфир репортаж, в котором демонстрировались до#
казательства того, что США использовала при ос#

аде Эль#Фаллуджи запрещенное оружие. При про#
ведении крупномасштабной контртеррористиче#
ской операции вблизи города американские воен#
ные из соображений безопасности ограничили до#
ступ в район журналистов и представителей гума#
нитарных организаций. Росбалт, 16.11.2005г.

– Ирако#иорданское соглашение «о принципах
в области безопасности» вступило в силу 8 нояб.,
после утверждения его правительствами обеих
стран. Как заявил иорданский министр внутрен#
них дел Уни Юрфас, в соответствии с соглашени#
ем, подписанным в начале окт., созданы совмест#
ные комитеты по борьбе с терроризмом, организо#
ванной преступностью и незаконным пересечени#
ем границ. Он подчеркнул, что Багдад и Амман бу#
дут обмениваться информацией в этих областях.

Его иракский коллега Баян Джабер отметил,
что это первое подобное соглашение, подписан#
ное с арабской страной, и выразил пожелание,
чтобы аналогичные документы были подписаны
со всеми арабскими и исламскими государствами.
Министр подчеркнул, что, по сведениям иракско#
го МВД, международные террористические орга#
низации планируют активизировать свои дей#
ствия в ряде арабских стран.

«Терроризм в наше время стал реальной угро#
зой для всех стран и вместе с организованной пре#
ступностью занимается распространением нарко#
тиков и продажей оружия», – отметил он. РИА
«Новости», 8.11.2005г.

– Норвегия выведет войска из Ирака. О таком
решении Енс Столтенберг – глава Норвежской
рабочей партии (НРП), победившей на недавних
парламентских выборах – сообщил американско#
му лидеру Джорджу Бушу. «Мы неоднократно за#
являли о том, что Норвегия не должна направлять
своих военнослужащих в Ирак», – заявил Стол#
тенберг после встречи с американским президен#
том. Вместе с тем, Столтенберг отметил, что Нор#
вегия будет продолжать сотрудничество с Соеди#
ненными Штатами в деле борьбы с терроризмом.
Норвегия представлена в Ираке немногочислен#
ным воинским контингентом – чуть более 20 во#
еннослужащих, действующих под британским и
польским командованием. Основной его задачей
являлась подготовка иракских вооруженных сил.
Росбалт, 16.9.2005г.

– Министр внутренних дел Ирака Баян Джабер
10 сент. зачитал заявление премьер#министра
Ибрагима аль#Джаафари, в котором говорится,
что Ирак с сегодняшнего дня закрывает главный
контрольно#пропускной пункт на восточной гра#
нице с Сирией. Время открытия этого пункта бу#
дет сообщено дополнительно.

В заявлении отмечается, что Ирак решил зак#
рыть контрольно# пропускной пункт Рубиа на гра#
нице с Сирией в целях повышения безопасности
внутри страны. Во время закрытия этого пункта
запрещен проезд любых машин, кроме как с осо#
бым пропуском министерства внутренних дел.

Как сообщается, вооруженные силы Ирака и
размещенные в этой стране американские войска
в 100 км. от Рубиа с 10 сент. начали принимать
крупномасштабные военные действия, напра#
вленные против боевиков. Синьхуа, 11.9.2005г.

– Со складов, расположенных к югу от Багдада,
не был украден ни один контейнер с природным
ураном. Таковы результаты проверки Междуна#
родного агентства по атомной энергии. Группа
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экспертов Магатэ вернулась из Ирака после ин#
вентаризации нескольких т. урана, находящегося
на ядерном комплексе Тувайта. В задачи этой
группы не входил поиск следов оружия массового
уничтожения в Ираке. Росбалт, 8.8.2005г.

– Ирак из#за диверсий на объектах нефтяной
инфраструктуры потерял с мая 2003г. по июнь
2005г. 11,35 млрд.долл., сообщил издаваемой в
Лондоне газете «Аш#Шарк аль#Аусат» представи#
тель министерства нефти Ирака Асем Джихад.
Только за прошедшие пять месяцев, сказал он, на
нефтяных месторождениях, трубопроводах, неф#
теперерабатывающих заводах и нефтеналивных
танкерах было совершено более 70 терактов. При
подсчете потерь, пояснил представитель мини#
стерства, учитывались затраты на борьбу с пожа#
рами, восстановительно#ремонтные работы, а
также убытки, вызванные простоями из#за дивер#
сий. Объекты нефтяной инфраструктуры являют#
ся одной из главных целей боевиков иракского во#
оруженного сопротивления. РИА «Новости»,
4.8.2005г.

– Минобороны Латвии подарило правительству
Ирака оружие на 600 тыс.долл., сообщили в латвий#
ском военном ведомстве. Среди подаренного ору#
жия – 500 автоматов, 500 гранат, 100 ручных грана#
тометов и 40 пулеметов. Кроме того, в Ирак были
отправлены 20 120 мм. минометов. Все оружие –
советского производства. Оружие было передано в
центр учебной миссии НАТО в Ираке. Оно пред#
назначается для обучения офицеров иракской по#
лиции и армии. Командование военной миссии
США в Ираке поблагодарило минобороны Латвии
за этот дар. РИА «Новости», 5.7.2005г.

– Латвия отправила в дар Ираку стрелковое
оружие и боеприпасы. Дар Латвии передан через
штаб учебной миссии НАТО в Ираке. Как сооб#
щили в пресс#службе минобороны Латвии, в по#
мощь силам безопасности Ирака отправлены пу#
леметы, минометы, гранатометы, гранаты, вин#
товки и ручные пулеметы. Стоимость отправлен#
ной в Ирак технической помощи составляет 600
тыс.долл.

В 2005г. Латвия внесла также в помощь Ираку
взнос в 70 тыс.долл. в Трастовый фонд, созданный
в июне 2004г. во время Стамбульского саммита
НАТО для обеспечения обучения сил безопасно#
сти Ирака. Минобороны Латвии получило от ко#
мандира штаба американского генерал#лейтенан#
та Дейвида Петрауса письмо с благодарностью за
оказанную Ираку помощь. В своем письме Пе#
траус указывает, что Латвия, учитывая свой исто#
рический опыт, понимает ситуацию в Ираке и его
стремление к либеральному и демократическому
правлению, как и желание стать стабильной стра#
ной. Росбалт, 5.7.2005г.

– Ирак просит международное сообщество по#
мочь в борьбе с терроризмом и в выработке ирак#
ской конституции, заявил на открывшемся на по#
бережье Мертвого моря в Иордании Всемирном
экономическом форуме министр иностранных дел
Ирака Хошияр Зибари. «Мы хотим воспользо#
ваться возможностью и обратиться к соседним
странам и к мировому сообществу с разъяснением
истинной ситуации в нашей стране и попросить их
о помощи, которая нам сейчас особенно необхо#
дима», – сказал Зибари.

«Главными нашими проблемами на данном
этапе являются безопасность и восстановление го#

сударственных институтов. В этой связи мы хотим
попросить соседние с Ираком страны помочь нам
в охране совместных границ, борьбе с террористи#
ческими ячейками и проникновением террори#
стов в Ирак с территории соседних государств», –
добавил глава МИД Ирака.

При этом он отметил, что хочет также просить
международное сообщество и, в частности, ООН
помочь Ираку в деле восстановления государ#
ственных институтов и становления иракской
конституции.

По словам Зибари, тот факт, что специальные
заседания в ходе работы Всемирного экономиче#
ского форума, которые решено посвятить исклю#
чительно Ираку, свидетельствует о том, что ирак#
ская проблема чрезвычайно важна для общей ста#
бильности, безопасности и экономического ра#
звития всех стран региона.

Около 1200 влиятельных политиков, глав миро#
вых компаний, крупных бизнесменов, ученых со
всего мира принимают участие в работе Всемир#
ного экономического форума на Мертвом море,
который продлится три дня. Участники намерены
обсудить будущее экономических и политических
реформ в арабском мире, ситуацию в Ираке и уре#
гулирование на Ближнем Востоке. Всего на фору#
ме планируется провести около 200 тематических
заседаний по различным региональным пробле#
мам.  РИА «Новости», 20.5.2005г.

– Иракские медики вооружаются, чтобы не
стать жертвами уже ставшей в Ираке обычной
практики захвата людей в заложники и защитить
свою жизнь, пишет межарабская газета «Аш#
Шарк аль#Аусат». Иракские врачи считают такую
меру оправданной, поскольку это позволит им
«чувствовать себя более защищенными». Участи#
лись случаи терактов и захвата людей в заложни#
ки, отмечает издание. Как заявил представитель
иракского министерства здравоохранения Касим
Аляви, в связи с ухудшением ситуации с безопас#
ностью после начала военной кампании США в
Ираке, в стране был сформирован специальный
комитет по обеспечению безопасности медиков и
научных работников.

Комитет принял решение, согласно которомув
целях самообороны разрешается на законных ос#
нованиях носить оружие. Кроме того, только в
Багдаде предусматривается финансирование дея#
тельности столичных полицейских подразделе#
ний, осуществляющих патрулирование около со#
рока медицинских центров и специализирован#
ных профильных учреждений.

По мнению представителя минздрава, обеспе#
чение безопасности медиков и работников «ин#
теллектуального труда» является неотъемлемой
частью защиты законных прав и свобод иракских
граждан. По данным правоохранительных орга#
нов, за последние два года в Ираке жертвами те#
рактов стали около 25 врачей и около 300 медра#
ботников были взяты в заложники.  РИА «Ново#
сти», 12.5.2005г.

– Американские оккупационные силы планируют
построить в провинции Ди#Кар, на юге Ирака, новую
тюрьму, которая будет самой большой на Ближнем
Востоке. Об этом со ссылкой на председателя Коми#
тета жертв американской оккупации в Ираке Али На#
хи сообщает египетская газета «Аль#Вафд».

Необходимость строительства тюрьмы, гово#
рится в сообщении, вызвана «рекордными темпа#
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ми» роста числа заключенных в стране. В Ираке,
по словам Нахи, продолжаются убийства, пытки,
унижения заключенных. Это стало причиной бун#
тов в тюрьмах Букка, Аль#Басра, Абу#Грейб и дру#
гих. Все, что творится в Ираке, подчеркнул он, от#
носится к разряду преступлений против человеч#
ности. Иракский правозащитник обратился с при#
зывом к международному сообществу и организа#
циям по правам человека с требованием оказать
давление на американские оккупационные силы и
содействовать освобождению содержащихся в
Ираке заключенных.  РИА «Новости», 3.5.2005г.

– По сообщению местной прессы со ссылкой
на министерство обороны Ирака, Болгария готова
экспортировать в Ирак вооружения на 35
млн.долл. для оснащения иракской армии и поли#
цейских. Переговоры между Болгарией и Ираком
об экспорте вооружений уже вошли в стадию под#
писания соглашения. Синьхуа, 5.4.2005г.

– Украина продаст Ираку военную технику и
построит завод по ее ремонту. При этом в Ираке
останутся военные инструкторы, которые сейчас
активно готовятся на украинских полигонах. Об
этом сообщил после возвращения из Ирака секре#
тарь Совета национальной безопасности Украины
Петр Порошенко. «Мы забираем своих солдат, но
хотим торговать, готовы ремонтировать дороги
Ирака, аэродромы, порты, помогать добывать
нефть и газ», – сообщил Порошенко. По предва#
рительной договоренности, Украине пообещали
упростить получение тендерной документации и
позволить вести разведку газа. Кроме этого, Укра#
ина и Ирак подписали договор о торговле, в ос#
новном оружием среднего калибра и тяжелого во#
оружения.

Порошенко также отметил, что первой целью
его визита было «найти у американского и ирак#
ского руководства понимание того, что Украина
должна вывести свой контингент до конца 2005г.».
Премьер#министр Ирака Бархам Салех на встрече
с Порошенко указал на необходимость междуна#
родной помощи стране, в т.ч. и украинской, «пока
перед Ираком стоит угроза терроризма». В ответ
Порошенко предложил бесплатно обучить 50
иракских специалистов и напомнил, что Киев хо#
чет принимать участие в реконструкции Ирака.

Во время визита в Ирак секретаря Совбеза Ук#
раины американское командование отказалось
организовать в Багдаде поездку в гостиницу «Па#
лестина», где 2г. назад американцы убили опера#
тора Reuters, журналиста из Киева Тараса Проц#
юка. Украинские чиновники пробрались туда са#
ми и возложили цветы на месте гибели соотече#
ственника. Президент Виктор Ющенко поручил
МИДу обсудить тему компенсации семье Проц#
юка на уровне дипломатических ведомств. Как за#
явил на встрече с американскими и, «эту проблему
нужно решать честно», поскольку вина лежит на
американской стороне. Родители Процюка обра#
тились к Ющенко с просьбой во время его визита
4 апр. в США обсудить обстоятельства гибели их
сына и помочь получить компенсацию от США, в
которой те ранее отказывали. Росбалт, 1.4.2005г.

– Центральное разведывательное управление
США готовит новую версию доклада о наличии в
Ираке оружия массового уничтожения. Об этом
сообщил на условиях анонимности представитель
американской администрации. По его словам, ос#
новным выводом документа будет то, что режим

Саддама Хусейна прекратил разработку программ
по созданию химического оружия после войны в
Персидском заливе в 1991г.

Администрация президента США Джорджа Бу#
ша использовала тезис о наличии в Ираке оружия
массового уничтожения как повод для оправдания
оккупации Ирака. В предыдущем докладе ЦРУ по
Ираку, противоречивом и пространном, сообща#
лось, что, возможно, режим Хусейна обладает 100
метрическими тоннами химических веществ, ко#
торые возможно использовать для создания хими#
ческого оружия. В документе отмечалось, что
иракский режим располагает потенциальной воз#
можностью создания 500 м. т. подобных веществ.
Позднее руководство ЦРУ, в т.ч. бывший дирек#
тор управления Джордж Тенет, признало, что
оценки разведки относительно запасов ОМУ Ира#
ка были ошибочными. Росбалт, 2.2.2005г.

– Персонал посольства Австралии в Ираке из
соображений безопасности переезжает на одну из
американских военных баз. Министр иностран#
ных дел страны Александр Даунер заявил, чтов
Ираке значительно увеличилась опасность для со#
трудников австралийской дипломатической мис#
сии. 19 янв. возле посольства Австралии в Багдаде
произошел взрыв, в результате которого погибли
двое иракцев, а двое австралийцев получили ране#
ния. Росбалт, 31.1.2005г.

– Американские военные медики в Ираке за#
нимаются экспортом человеческих органов, взя#
тых ими у убитых и раненых иракцев. В Ираке дей#
ствует специальная бригада американских врачей,
которая следует за американскими войсками, ког#
да те проводят операции против иракских боеви#
ков, и забирает пригодные для трансплантации
органы только что убитых или тяжело раненых
боевиков для дальнейшей переправки их в США.
В докладе указывается в качестве доказательства
на неоднократные находки в Ираке тел, у которых
отсутствовали разные органы.

В ходе недавней военной операции в иракском
г.Эль#Фаллуджа представители европейских
стран, входящих в иракскую коалицию, видели в
городе «людей в масках и резиновых перчатках,
манипулировавших с трупами, некоторые из кото#
рых перевозились на специально оборудованных
машинах». В докладе говорится, что в Ираке, в т.ч.
в Эль#Фаллудже, были обнаружены десятки тел с
изъятыми из них органами. Некоторые тела сжи#
гались, как полагают, для сокрытия улик.

В докладе также указывается, что органы изы#
мались не только из тел убитых, но и раненных,
«находящихся в критическом состоянии», в т.ч. в
печально знаменитой тюрьме Абу#Грейб и других
местах заключения в Ираке. Американские врачи
привлекают к своей работе также и иракцев, кото#
рым они платят за нужный биологический мате#
риал. В сообщении указываются и цены: за почку
– 40 долл., а за глаз – 25 долл. Представители сил
коалиции, отмечается в публикации, информиро#
вали о своих подозрениях свое военное командо#
вание, однако, от них «требовали молчать и не
вмешиваться». Что касается американского ко#
мандования в Ираке, то оно объяснить наличие
тел с изъятыми органами не может. РИА «Ново#
сти», 18.12.2004г.

– Американские силы ассигновали 24
млн.долл. для строительства 240 полицейских цен#
тров на территории Ирака, сказано в опублико#
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ванном заявлении коалиционных сил в Ираке. В
планы коалиции входит реконструкция полицей#
ских центров по всей территории государства,
вместо того, чтобы создать, как планировалось ра#
нее, одно помещение казарменного типа для гвар#
дейцев Национальной иракской гвардии в городе
Эн#Наджаф. По предварительным данным, осу#
ществление плана займет от трех до четырех меся#
цев. Как считают сами американские военнослу#
жащие, данное крупномасштабное мероприятие
позволит простым иракцам ежедневно ощущать
реальную защиту со стороны иракского государ#
ства. РИА «Новости», 24.11.2004г.

– В Ираке найдено оружие, использующее хи#
мическое вещество, которое американцы включи#
ли в список запрещенных для Саддама Хусейна.
Министр обороны США Дональд Рамсфельд со#
общил, что польские военные обнаружили в Ира#
ке 16 боеголовок, содержащих горчичный газ и за#
рин. «Мы всегда знали, что Саддам располагал та#
ким оружием», – заявил Рамсфельд. По его сло#
вам, министр обороны Польши сообщил ему об
обнаруженных снарядах в ходе саммита NATO в
Стамбуле. Польские представители подтвердили
факт обнаружения боеголовок с газом и добавили,
что оружие передано американцам для проведе#
ния экспертизы. В конце мая 2004г. в Ираке был
обнаружен «бинарный» (содержащий два безвред#
ных вещества, которые, перемешиваясь во время
выстрела, образуют смертельный газ) снаряд с за#
рином. Росбалт, 2.7.2004г.

– На руках у населения Ирака находится 7#8
млн. ед. стрелкового оружия. Как сообщила в сре#
ду арабская электронная газета «Элаф», такие дан#
ные содержатся в отчете Института международ#
ных исследований в Женеве. По данным исследо#
вания, «оружейный бум» стал возможным во мно#
гом благодаря быстрому падению режима Саддама
Хусейна под ударами войск коалиции. Только в ре#
зультате роспуска иракской армии на «черном
рынке» появились 2,4 млн. ед. оружия, а действия
коалиционных властей по борьбе с этим явлением
оказались слишком «запоздалыми и ограниченны#
ми», отмечается в отчете. Большое количество вин#
товок, автоматов и пулеметов находится на руках у
населения еще с довоенного периода. Как отмеча#
ют авторы исследования, такое количество оружия
представляет большую опасность в связи с крайне
неустойчивым состоянием иракского общества.
Кроме того, по мнению специалистов, есть опас#
ность появления этого оружия в других странах ре#
гиона, что угрожает стабильности на Ближнем
Востоке в целом. РИА «Новости», 30.6.2004г.

– Из#за терактов на нефтепроводах, участив#
шихся за последнее время, Ирак потерял по са#
мым скромным подсчетам более 200 млн.долл.
«Более 200 млн.долл. было украдено из караманов
суверенного иракского правительства из#за отсут#
ствия доходов от продажи по нефтяным экспорт#
ным контрактам вследствие взрывов на нефтепро#
водах и саботажа на них», – говорится в заявлении
премьер#министра Ирака Ийяда Аляви, обнаро#
дованном в воскресенье по каналам венской
штаб#квартиры Организации стран#экспортеров
нефти (ОПЕК). Как подчеркнул глава иракского
правительства, «кабинет министров Ирака сделает
все возможное, чтобы гарантировать безопасность
в Ираке, преодолеть экономический кризис и
провести национальные выборы». Нефтяной сек#

тор экономики Ирака приносит в государствен#
ную казну более 90% всех валютных поступлений.
РИА «Новости», 13.6.2004г.

– Украина выиграла тендер США на переосна#
щение армии Ирака, об этом заявил минобороны
Украины Евгений Марчук. По его словам, кон#
тракт на 120,1 млн.долл. выиграло совместное ук#
раинско#американское предприятие Anham. Ук#
раина будет выполнять только 65% работ, осталь#
ную часть – Румыния и Великобритания. В рамках
контракта необходимо будет укомплектовать 15
батальонов и 6 бригад. Работы должны быть завер#
шены до 30 сент. 2006г. Росбалт, 5.6.2004г.

– Суд Ирана приговорил США к выплате 600
млн.долл. в качестве компенсации пострадавшим
от применения иракскими войсками химического
оружия в ходе ирано#иракской войны 1980#88гг.
Решение суда основано на том, что химическое
оружие режиму Саддама Хусейна в то время поста#
вляли именно США. По решению суда деньги
должны быть перечислены пострадавшим от ирак#
ских химических атак жителям города Сардашт,
который расположен близ границы с Ираком. По#
становление суда было передано сотрудникам По#
сольства Швейцарии, которое представляет инте#
ресы США в Иране после разрыва дипломатиче#
ских отношений между Вашингтоном и Тегера#
ном в 1980г. Администрация США пока не отреа#
гировала на требование иранского суда. В ходе
ирано#иракской войны несколько тыс. иранцев и
иракских курдов погибли и тыс. остались инвали#
дами в результате применения войсками Хусейна
химического оружия. Росбалт, 28.4.2004г.

– США планируют назначить большое количе#
ство старших офицеров из бывшей армии Саддама
Хусейна на ведущие посты новой иракской служ#
бы безопасности. США надеются, что привлече#
ние опытных старших офицеров, известных своим
патриотизмом, позволит избежать дезертирства
иракских солдат. Во время подавления восстания
шиитов в городе Эль#Фалуджи недавно подгото#
вленный батальон иракских военных отказался
присоединиться к атаке американских морских
пехотинцев, заявив, что их задача – защищать
страну, а не убивать других иракцев.

Бунт иракских военнослужащих поставил под
сомнение способность США сформировать ирак#
скую армию, что позволило бы вывести американ#
ские войска с передовой. Назначение офицеров
старого режима еще прошлым летом рекомендо#
вали власти Великобритании, тогда это вызвало
недовольство и гнев американской стороны. В
этом же году Белый дом секретно поменял тактику
и отправил группу из шести генерал#майоров и 20
старших офицеров на переподготовку в США.

США уже подготовили 200 тыс. полицейских,
пограничников, бойцов корпусов гражданской
обороны, охраняющих сейчас блокпосты, и сол#
дат. Планируется, что иракская армия будет нас#
читывать 40 тыс.чел., из них 30 тыс. преступят к
службе уже в сент. Будущих офицеров новой ар#
мии отправляют на подготовку в Иорданию. Пер#
вая такая группа завершила обучение в прошлом
месяце. Росбалт, 15.4.2004г.

– Временный управляющий совет Ирака (ВУ#
СИ) принял закон, направленный на повышение
безопасности в стране. Согласно принятому по
предложению Патриотического союза Курдистана
закону, в ближайшее время в Ираке будет создан
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специальный департамент, который будет зани#
маться вопросами регистрации находящихся в
стране иностранных граждан. Согласно источнику
в правящем совете, иностранцам будет предложе#
но в двухнедельный срок покинуть страну через
официальные контрольно#пропускные пункты,
действующие на границах с соседними государ#
ствами. Желающие вновь вернуться в Ирак дол#
жны подать заявления в находящиеся в их странах
иракские диппредставительства с просьбой офор#
мить им въездные визы. По мнению экспертов,
действия этого закона будут направлены, прежде
всего, на упорядочение въезда в Ирак граждан из
арабских и других исламских государств. Выходцы
из этих стран составляют значительную часть
участников иракского сопротивления, считает ко#
алиционное командование в Ираке и члены ВУ#
СИ. РИА «Новости», 5.4.2004г.

– Американские оккупационные власти при#
няли решение увеличить меры наказания за владе#
ние, производство и торговлю неразрешенным
или незарегистрированным оружием в Ираке. Те#
перь виновный в этом преступлении может быть
приговорен к 30гг. тюремного заключения и даже
к пожизненному заключению. Минимальным
сроком заключения остается 6 месяцев. Степень
наказания, согласно новому решению, зависит от
количества и вида вооружения. Тем, кто офи#
циально имеет право на владение оружием, разре#
шено хранить не более 50 патронов, а хранение
большего количества боеприпасов уже будет при#
равниваться к незаконному владению вооружени#
ем. Росбалт, 30.1.2004г.

– Американские войска останутся в Ираке до
2007г. В Пентагоне утвержден план двукратной за#
мены состава Вооруженных сил США в Ираке в
течение следующих 4 лет. 100 тыс. американских
солдат уже готовятся к отправке в Ирак, чтобы за#
нять место военнослужащих, принимавших уча#
стие в операциях по свержению режима Саддама
Хусейна. Росбалт, 30.1.2004г.

– Загрузка имущества 6 отдельной механизиро#
ванной бригады Вооруженных Сил Украины, ко#
торая 27 янв. отправится в порт Аш#Шуайба
(Ирак), началась в порту «Октябрьский» в городе
Николаев на паром «Контипрогресс». Как сооб#
щили в пресс#службе министерства обороны Ук#
раины, будет перевезено 66 ед. автомобильной
техники, 27 автомобильных прицепов, 5 резервуа#
ров для воды и 53 т. других грузов. Прибытие паро#
ма в Ирак ожидается 10 фев. Ротацияго состава
начнется 4 фев. и продлится до 3 марта.

Сейчас на Яворовском военном полигоне (Ль#
вовская обл.) заканчивается боевая подготовка 6
отдельной механизированной бригады Вооружен#
ных Сил Украины, которая войдет в состав много#
национальной дивизии Коалиционных оператив#
ных объединенных сил в Ираке. Командиром бри#
гады назначен генерал#майор Сергей Островский,
который до этого занимал должность заместителя
командующего 13 армейского корпуса Западного
оперативного командования Сухопутных войск
ВС Украины. Росбалт, 26.1.2004г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Местным брокерам остается только мечтать

об электронной торговле и сложном компьютер#
ном оборудовании. Все сделки отмечаются на дос#
ках по типу лекционных. Но, как заявил один из

инвесторов в интервью агентству Рейтер, «миро#
вой банковский кризис нам нипочем. Наш рынок
надежно защищен от внешних воздействий». Осо#
бенной популярностью у инвесторов пользуются
акции компаний, занимающихся гостиничным
бизнесом и строительством.

Эксперты называют успех фондового рынка
Ирака «удивительным» и говорят, что рады «хоро#
шим новостям из любого уголка света», пишет The
New York Post. Впрочем, финансовых забот у стра#
ны все равно хватает. В частности, Центробанк
Ирака установил процентную ставку по кредитам
на уровне 16%, а бюджет 2009г. целиком привязан
к стоимости нефти, которая должна составлять не
менее 80 долл. за бар.

В этой связи можно упомянуть, что торги на
фондовых биржах США (страны, которая уже вло#
жила в Ирак 600 млрд.долл. и собирается вложить
в три раза больше) 10 окт. открылись очередным
падением.

Индекс Dow Jones рухнул более чем на десять
процентов. Индекс Nasdaq упал на 3,52% до
1587,14 пункта, а S&P 500 – на 2,71% до 885,25
пункта. Недвижимость за рубежом, 10.10.2008г.

– Территория этногеографического Курдиста#
на традиционно отличалась низким уровнем ра#
звития инфраструктуры, особенно финансово#
кредитной. Это было обусловлено фактически ко#
лониальным положением Курдистана. Власти
стран, в состав которых входят территории с курд#
ским населением, рассматривают эти регионы в
первую очередь в качестве сырьевого придатка для
своих национальных экономик. Поэтому финан#
сово#кредитные институты практически не полу#
чили никакого развития, а наличие их небольшого
количества на территории этих регионов, было об#
условлено лишь обслуживанием некоторых мест#
ных проектов. Эти финансовые институты явля#
лись отделениями крупных банков, деятельность
которых сосредоточена за пределами этногеогра#
фического Курдистана.

Лишь в Южном (Иракском) Курдистане, в свя#
зи с созданием «зоны безопасности», а позже и
фактическим оформлением «Свободного Курди#
стана», с 90гг. начали возникать зачатки банков#
ской системы. Будучи отрезанным от иракской
финансово#кредитной системы (в Курдистане су#
ществовала фактически собственная денежная си#
стема, в основе которой лежала курдская квази#
валюта – старый иракский динар, не имеющий
хождение в на территории контроля баасистских
властей), Южный Курдистан понимал необходи#
мость развития собственной банковской системы.
Однако международная нелегитимность (с точки
зрения возможности участия в международных
финансовых операциях), наряду с блокадой со
стороны иракских властей, так и не позволила это#
му процессу получить какое#либо развитие. Фак#
тически в 90гг. в Южном Курдистане действовали
лишь конторы менял, т.к. в регионе отсутствовали
какие#либо финансово#кредитные институты, ко#
торые могли бы аккумулировать денежные сред#
ства, способствовать осуществлению сбережений.
В связи с этим население осуществляло в основ#
ном краткосрочное сбережение, направляя сред#
ства на приобретение различных ценностей и не#
движимости. Все это, безусловно, ограничивало
возможности развитии кредита, как с точки зре#
ния его использования как компаниями, так и
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гражданами. Последние при необходимости обра#
щались либо к родственникам, либо к ростовщи#
кам, выдававшим ссуды под огромные проценты.

В 2001г. региональным правительством Курди#
стана в Эрбиле был создан Центральный банк Ре#
гиона. Однако этот банк, несмотря на свое назва#
ние, не осуществляет никаких операций, которые
присущи центральным банкам (это прерогатива
Центробанка Ирака), а обслуживает операции
курдистанских государственных ведомств.

Фактически развитие курдистанской банков#
ской системы (как составной части банковской
системы Ирака) началось после свержения в Ира#
ке баасистского режима и начала правового воз#
вращения Южного Курдистана в рамки иракского
государства, хотя и с фиксацией его статуса в каче#
стве отдельного региона. Сразу после оккупации
Ирака Соединенными Штатами банковской си#
стемы ни в Ираке, ни в Южном Курдистане фак#
тически не существовало. Вспомнить хотя бы ввоз
23 июня 2004г., за несколько дней до передачи
власти иракскому правительству (28 июня 2004г.)
1,4 млрд.долл. США наличных денежных средств
(вес которых составлял 15 т.) доставленных амери#
канцами на вертолетах и развезенных из Эрбиля
на машинах в различные районы Курдистана
(РегПК в Эрбиле получило 798 млн.долл., РегПК в
Сулеймании – 602 млн.долл. США). Из Эрбиля в
Сулейманию деньги перевозились под усиленным
конвоем, путь в которую занял 3,5 часов. Фор#
мально эти денежные средства являлись частью 4
млрд.долл. доли курдских властей, полагавшихся
им в рамках программы «Нефть в обмен на продо#
вольствие» (курды не успели использовать эти
средства).

Позиционирование властями Южного Курди#
стана этого региона в качестве «гавани» для ино#
странных инвестиций, заявки на создание «оф#
шорной экономики» делало необходимым разви#
тие в первую очередь финансово#кредитной сфе#
ры.

С 2003г. в Южном Курдистане было создано
несколько банков. Начали создаваться и страхо#
вые компании. Однако толчком к созданию в Юж#
ном Курдистана нормальных банков стало полу#
чение курдами «иракской легитимности». Нема#
ловажную роль уже в развитии банков стало играть
существенное увеличение объемов регионального
бюджета (почти целиком за счет трансфертов из
бюджета Ирака) и некоторое повышение уровня
жизни населения в Южном Курдистане.

Хотя увеличение денежного предложения в
Курдистане и вызвало некоторый рост банковских
трансакций, этот процесс так и не приобрел до на#
стоящего времени широкого размаха и ситуация
характеризуется преобладанием наличного оборо#
та, что обусловлено рядом причин. Система бан#
ковских карт почти не развита, лишь несколько
крупных торговых центров принимают их для
оплаты. Ситуация характеризуется также дефици#
том банкоматов.

В первую очередь, эта ситуация обусловлена
весьма низким уровнем развития курдского биз#
неса. Преобладающую роль в экономике Южного
Курдистана играют иностранные компании, кото#
рые, естественно, осуществляют свои финансово#
кредитные операции не с банками местными бан#
ками. Низкий уровень развития предпринима#
тельства ограничивает развитие нормальной кре#

дитной системы. Поскольку почти все население
Южного Курдистана является бюджетниками и
получателями пособий, оно не слишком нуждает#
ся в кредитно#банковской системе.

Банки Южного Курдистана занимаются в ос#
новном переводами денежных средств. В неболь#
шом количестве осуществляется выдача кредитов
компаниям и реализация инвестиционных проек#
тов. Многократный рост в Южном Курдистане де#
нежного предложения с одной стороны должен
создавать возможности для осуществления сбере#
жений, однако потребительский бум и инфляция
(обусловленная в первую очередь этим же потре#
бительским бумом и мягкой бюджетной полити#
кой Регионального правительства Курдистана,
увеличивающей спрос со стороны почти полно#
стью неработающего, с учетом скрытой безрабо#
тицы, населения – фактически РегПК раздает де#
ньги населению за безделье), по нашим данным,
приводят даже к отрицательным показателям сбе#
режений. Этому процессу будет способствовать и
начало развития системы потребительского и ипо#
течного кредитования в Курдистана, которое пы#
таются организовать власти региона. Однако соз#
дание этого одного из базовых элементов финан#
сово#кредитной системы без развития соответ#
ствующих экономических основ может привести
благие намерения правительства к краху. В регио#
не почти отсутствует нормальный средний класс,
который мог бы основным контрагентом банков#
ской системы.

Хотя в последнее время в Южном Курдистане
нередко говорят о формировании среднего класса,
реально происходит лишь подмена понятий. Под
средним классом там понимают зачастую увеличе#
ние доходов бюджетников в связи с ростом тран#
сфертов из иракского бюджета, который происхо#
дит в результате повышения цен на нефть. Прави#
тельство понимает губительность ситуации, когда
почти весь бюджет региона расходуется на выпла#
ты заработной платы и пособий, а доходы бюдже#
та не основываются на налогах в связи с отсутстви#
ем добавленной стоимости. Однако РегПК вы#
нуждено проводить последовательную популист#
скую политику, опасаясь резкого всплеска недо#
вольства населения, которое время от времени
проявляет себя, особенно в молодежных и студен#
ческих кругах. В связи с разной стоимостью ин#
фляции для различных слоев населения (в первую
очередь она в Южном Курдистане, как и везде,
ухудшает положение наиболее бедных) и почти
полным отсутствием институтов перераспределе#
ния богатства в расслоение не только не сокраща#
ется, но и увеличивается. Реально же средний
класс, основой которого в нормальной ситуации
должен быть предпринимательский класс, упра#
вленцы среднего звена, работники различных не#
государственных секторов экономики, и лишь по#
том чиновничество, в Южном Курдистане не
только не сформирован, но и не формируется. Для
выплаты кредитов так называемый средний класс
будет требовать увеличения зарплат и пособий от
властей, которые вынуждены будут идти на поводу
у населения, вкусившего прелесть потребитель#
ского бума.

Реализация же программы развития в Южном
Курдистане системы микрокредита, о котором в
последнее время много говорят власти, вряд ли
принесет какую#либо ощутимую пользу в деле
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создания предпринимательского класса и созда#
ния полноценной клиентуры местных банков.
Южный Курдистан все же не Бангладеш, где воз#
никла и имела положительный эффект эта систе#
ма. В регионе для развития предпринимательства
отсутствует не капитал, а совершенно другие фак#
торы, на которые обращается значительно меньше
внимания.

Несмотря на различные трудности и недостат#
ки развитие, банки в Южном Курдистане стано#
вятся факторов повседневной экономической
жизни. Происходит развитие коммерческих бан#
ков, ранее в Южном Курдистане (да и в Ираке в
целом) действовали лишь, по сути, госбанки.
Большинство банков Южного Курдистана работа#
ют на принципах исламского бэнкинга. Неболь#
шая часть местных банков действует на неислам#
ской основе. В 2006г. процентные ставки по кре#
дитам в составляли 12%, хотя в банках, принадле#
жащих властям региона, они были чуть выше – ко#
ло 13%, в то время как проценты по вкладам в
частных негосударственных банках составляли
9%, в то время как в госбанках – 6%. С учетом ин#
фляции ставки являлись отрицательными.

Вклады в банки используются населением для
безопасного хранения денежных средств. Нес#
колько увеличила объем вкладов в банках Южного
Курдистана внутрииракская миграция христиан и
арабов из других районов Ирака.

Иностранные банки, несмотря на интерес к
Южному Курдистану, как и Ираку в целом, до сих
пор так и не начали полномасштабной экспансии,
хотя ряд международных банков (Национальный
банк Кувейта, иорданский Капитал#банк, Нацио#
нальный банк Катара) уже приобрел доли в неко#
торых иракских банках. Интерес к работе в Юж#
ном Курдистане проявили ливанские банки (Банк
Ауди и Библос#банк). В янв. 2008г. РегПК выдало
лицензию на работу Курдско#американского бан#
ка, основной целью деятельности которого дол#
жно стать содействие иностранным (в первую оче#
редь американским инвестициям) в Южный Кур#
дистан. Американцы почти не инвестируют в ре#
гион. Доля американского капитала в иностран#
ных инвестициях в Южном Курдистане, по дан#
ным представителя РегПК в США Кубада Талаба#
ни, составляет 1%. Из филиалов иностранных
банков в Южном Курдистане действует филиал
ливанского Библос#банка.

Открывают свои филиалы в регионе и иракские
банки. Еще в начале 2006г. учредил свой филиал в
Эрбиле Коммерческий банк Ирака (Багдад). Соз#
данный в 1999г. и считающийся первым коммер#
ческим банком в Ираке «Уарка#банк» создал свои
отделения почти во всех районах Южного Курди#
стана.

Крупнейшим банком Южного Курдистана яв#
ляется Международный банк инвестиций и разви#
тия Курдистана (Kurdistan International Bank for
Investment and Development, KIB), имеющий от#
ношения со многими международными банками.
KIB, ставший первым коммерческим банком в
Южном Курдистане, действует на основе шариат#
ских принципов, т.е. не выплачивает процентов
по вкладам и не получает проценты по кредитам, а
осуществляет эти операции под прикрытием сде#
лок, в которых фиксируется доля в прибыли. Банк
был создан в марте 2005г. (начал работу в авг.
2005г.) с капиталом 35 млн.долл. США. Акционе#

рами банка, кроме физических лиц, являются кру#
пнейшие иракские банки – Rasheed Bank, Middle
East Bank for Investment and Development, Gulf
Commercial Bank, Iraqi Investment Bank, Iraq Isal#
mic Bank for Investment and Development.

Банк имеет филиалы как в Багдаде (с сент.
2005г.), так и в курдских городах – в Дохуке, Ибра#
шим#Халиле (на иракско#турецкой границе), Захо,
Салахэддине (где находится резиденция Масуда
Барзани) и в Сулеймании (открыт лишь в апр.
2008г.). Два филиала банка имеется и вг.Эрбиле (в
т.ч. 1 филиал в Международном аэропорту Эрбиля).

В ближайшее время планируется открытие нес#
кольких десятков отделений банка в других горо#
дах Южного Курдистана. Общее количество кли#
ентов банка составляет несколько тысяч. На конец
2006г. активы банка составляли 124 млрд. ирак#
ских динаров.

Правительство Южного Курдистана придает
огромное значение развитию банковского секто#
ра. Премьер#министр Нечирван Барзани время от
времени на заседаниях экономического совета
Курдистана (этот консультационный орган создан
при правительстве Курдистана) уделяет внимание
проблемам функционирования и развития бан#
ков. Хотя в регионе и наблюдается развитие бан#
ковского сектора, этот процесс протекает весьма
медленно. Как известно, РегПК пытается позици#
онировать Южный Курдистан в качестве финан#
совых и торговых ворот в Ирак, однако фактиче#
ски единственным преимуществом Эрбиля (и Су#
леймании) перед Багдадом является безопасность.
При нормализации ситуации в Ираке и в Багдаде,
курдские города при нынешнем уровне развития
инфраструктуры (в т.ч. и финансово#кредитной),
не смогут конкурировать с иракской столицей.

Власти Южного Курдистана рассматривают
возможное развитие банковского сектора, как и в
целом финансовой инфраструктуры, в регионе в
качестве самостоятельного процесса. Однако ме#
стная банковская система получит импульс лишь
при развитии экономики региона в целом. Это ка#
сается и создания в Южном Курдистане фондовой
биржи, которую, министерство торговли планиру#
ет создать в Эрбиле. В условиях полного преобла#
дания в регионе иностранных (турецких и иран#
ских) компаний, которым наличие финансовой
инфраструктуры в Южном 0Курдистане практи#
чески не нужно, и отсутствия крупных местных
предприятий (кроме 2#3 телекоммуникационных
компаний и торговых фирм), создание фондовой
биржи выглядит лишь в качестве пропагандист#
ского шага. Н.З. Мосаки. www.iimes.ru, 7.5.2008г.

– Внешний долг Ирака составляет 140
млрд.долл., из которых 38,9 млрд. приходится на
страны#члены Парижского клуба, оставшаяся
часть представляет задолженность частным креди#
торам, странам Ближнего Востока (в т.ч. Персид#
ского залива) и некоторым государствам Восточ#
ной Европы. Выплата этих долгов является серьез#
ной проблемой для Багдада, суммарно они превы#
шают объем госбюджета Ирака на 2007г. Руковод#
ство страны не может предложить иного пути ре#
шения вопроса кроме списания задолженности
странами#кредиторами. Долги бывшего режима
С.Хусейна #тяжелое бремя для страны, которая
пытается возродиться.

Решение этой задачи осложняется далеко не
однозначным отношением к данному вопросу со
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стороны стран Персидского залива, в частности
Королевства Саудовской Аравии (КСА) и Кувей#
та, на которые приходится около половины всех
внешних долгов Ирака. Они не спешат прощать
долги Багдаду, во многом – из#за их беспокойства
по поводу того, что иракское правительство не до#
билось прогресса в деле национального примире#
ния и стабилизации обстановки в стране. В Эр#
Рияде полагают, что развитие процесса нацио#
нального примирения напрямую будет способ#
ствовать решению прочих проблем Ирака, в т.ч.
облегчения долгового бремени. Беспокойство у
саудовцев вызывает беспомощность правитель#
ства Н.Малики в деле наведения порядка в обла#
сти финансов у себя дома. Они считают, что ирак#
цы при правильной организации дела, смогли бы
самостоятельно обеспечить постепенное погаше#
ние задолженности КСА. Пока же, по оценкам
американских экспертов, из добываемых 2 млн.
бар. нефти в день, из Ирака ежедневно нелегально
вывозится от 100 до 300 тыс. бар. стоимостью 5#15
млн.долл. (2#6 млрд. в год). Кроме того, Саудов#
ская Аравия не спешит оказывать помощь, опас#
аясь растущего влияния шиитского Ирана на
Ирак, что, по мнению саудовцев, ведет к изоляции
суннитского меньшинства.

Накануне международной конференции по
Ираку в Шарм аш#Шейхе 3#4 мая 2007г. министр
иностранных дел Саудовской Аравии заявил о на#
мерении КСА списать 80% долга на 15 млрд.долл.
Однако до сих пор реальных шагов Эр#Рияд в этом
направлении не сделал. Эксперты полагают, что
суннитская Саудовская Аравия не пойдет на спи#
сание задолженности, пока находящаяся у власти
шиитско#курдская коалиция не сделает страну бо#
лее стабильной и не обеспечит равноправие всех
этноконфессиональных групп.

Что касается погашения иракского долга Ку#
вейту, то этот вопрос поднимался в ходе визита
премьер#министра Ирака в Эль#Кувейт в апр.
2007г. По итогам состоявшихся там переговоров,
Н.Малики выразил надежду, что парламент Ку#
вейта одобрит ранее принятое правительством
страны решение о списании 80% иракских долгов
в 16 млрд.долл. Однако перспективы утверждения
этого решения парламентом остаются неопреде#
ленными – большинство кувейтян убеждены в
том, что Ирак обладает богатыми запасами нефти
и мог бы самостоятельно погасить задолженность.
Кроме того, в Кувейте хорошо помнят иракскую
агрессию 1991г. и не намерены отказываться от 40
млрд.долл. репараций за нанесенный тогда ущерб
стране (в дополнение к вышеуказанной сумме гос#
долга).

Большие надежды в списании долгов Ирака в
Багдаде возлагают на содействие США. Понимая,
что выполнение этой задачи полностью отвечает
американским интересам, Вашингтон всячески
пытается оказать влияние на страны#кредиторы
Ирака, в частности на КСА и Кувейт, с целью ре#
шения иракской долговой проблемы. В ходе свое#
го апрельского ближневосточного турне Н.Мали#
ки встретился в Кувейте с зам. заместителя госсе#
кретаря США по делам Ирака Д.Саттерфильдом,
который заверил иракского премьера в том, что
Вашингтон продолжит работу с Эль#Кувейтом и
Эр#Риядом с целью списания ими долгов Ирака и
рассчитывает на достижение прогресса в разреше#
нии этой проблемы.

Не жалеет усилий и бывший посол США в Ира#
ке, а ныне – постпред США при ООН З.Халилзад.
Он активно пытается убедить мировое сообщество
в необходимости прощения иракской задолжен#
ности. Одновременно он продолжает работать и с
правительством в Багдаде, заявляя, что сдвинуть
вопрос по долгам с мертвой точки можно путем
принятия нового закона «О нефти и газе», кото#
рый определит порядок распределения доходов
между всеми иракскими регионами, а также по#
средством внесения изменений в конституцию,
«которые сделали бы этот документ действительно
национальным и пользующимся доверием всего
населения Ирака».

Задача списания иракских долгов нашла свое
отражение и в одобренном ООН международном
договоре об оказании международной помощи
Ираку (т.н. «Компакте»). Этот документ устана#
вливает довольно жесткие требования к прави#
тельству Н.Малики, особенно в сфере осущест#
вления реформ, имеющих целью дать иракскому
суннитскому меньшинству более весомую роль в
политическом процессе. От того, пойдет ли ирак#
ское правительство на выполнение этих требова#
ний или нет, во многом зависит позиция «залив#
ников», в частности суннитской Саудовской Ара#
вии. Без их действенного участия возможность ре#
ализации «Компакта» вызывает большие сомне#
ния. Решение же вопроса о списании иракских
долгов только в рамках двусторонних отношений
со странами#донорами весьма затруднительно.
www.polpred.com, 17.10.2007г.

– В Ираке появился новый бизнес: страхование
рисков, связанных с терроризмом, пишет издаю#
щаяся в Лондоне межарабская газета «Аш#Шарк
аль#Аусат». «Антитеррористический страховой
полис», продаваемый иракскими страховыми
компаниями, предусматривает страхование ирак#
ских граждан от ущерба ввиду актов терроризма –
взрывов, поджогов или иных действий, соз#
дающих опасность гибели людей, а также угрозы
совершения такого рода противоправных дей#
ствий. Особенно хорошо «идут» полисы в Багдаде,
Рамади и Эль#Фаллудже, сообщил гендиректор
наиболее крупной в сегменте государственного
сектора «Иракской страховой компании» Аббас
Шахид ат#Таи. Годовой оборот компании соста#
вляет 2,5 млн.долл.

За пред.г. договоры страхования с «Иракской
страховой компанией» заключили 200 человек,
которые стали владельцами ее «антитеррористи#
ческих полисов». Крупнейший иракская компа#
ния#страховщик намерена заключить договоры
страхования с рядом национальных министерств,
госучреждений и частным сектором. Для этой ка#
тегории страхователей предусматриваются «мас#
совые антитеррористические полисы». В 2004 в
Ираке было создано шесть частных страховых
фирм, составивших конкуренцию национальным
государственным компаниям, в т.ч., «Иракской
страховой компании». РИА «Новости», 22.3.2006г.

– Парижский клуб кредиторов, в состав кото#
рого входит Россия, спишет 80% долгов Ирака в
три этапа. Как сообщили в минфине РФ, страны#
члены Парижского клуба кредиторов, включая
Россию, подписали Многосторонний протокол
(Agreed Minutes) об условиях урегулирования за#
долженности Ирака по кредитам, предоставлен#
ным участниками Клуба. Объектом урегулирова#
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ния является задолженность по основному долгу,
контрактным и штрафным процентам в 38,9
млрд.долл., которая включает и российские требо#
вания в 3,5 млрд.долл. Данная сумма рассчитана
после применения первичной скидки в 65%, кото#
рую Россия обязалась предоставить Ираку в мо#
мент присоединения к Клубу в качестве полно#
правной страны#члена клуба кредиторов.

По итогам переговоров согласована схема поэ#
тапного урегулирования задолженности Ирака, в
результате чего сумма долговых обязательств этой
страны перед членами Клуба уменьшится до 7,8
млрд.долл. На первом этапе (до 1 янв. 2005г.) кре#
диторы намерены списать штрафные просрочен#
ные проценты, накопленные Ираком за послед#
ние 14 лет, и уменьшить иракский долг сразу на
30%. Россия не участвует в этом этапе, т.к. ориги#
нальные кредитные соглашения, подписанные
между бывшим СССР и Ираком, не предусматри#
вали применение штрафных процентных ставок.

На втором этапе (после вступления в силу про#
граммы stand#by МВФ) предполагается еще спи#
сать 30% консолидированной задолженности. Ос#
таток долга будет реструктурирован на 23г., вклю#
чая 6#летний льготный период. На третьем этапе с
учетом выполнения Ираком программы stand#by
предполагается списать 20%. общий объем облег#
чения долгового бремени Ирака может быть дове#
ден членами Клуба до 80% суммы консолидиро#
ванной задолженности в терминах приведенной
стоимости. Кредиторы вправе выбирать одну из
возможных схем погашения остатка долга: либо
схему уменьшения суммы основного долга, либо
схему уменьшения его обслуживания.

Задолженность Ирака перед Россией возникла
по кредитам, предоставленным бывшим СССР и
связанным с обеспечением, главным образом, во#
енно#технического сотрудничества. С 1990г., т.е. в
период действия санкций ООН, Ирак полностью
прекратил платежи, а, начиная с 1994г., – любые
контакты на официальном уровне по этому вопро#
су. Россия как страна#член «большой восьмерки»
и полноправный участник Парижского клуба при#
нимала активное участие в подготовке урегулиро#
вания иракского долга. Решение о поддержке схе#
мы, согласованной в рамках Парижского клуба,
принималось с учетом той активной роли, кото#
рую играет Россия в вопросах достижения полити#
ческой стабильности в регионе, понимания важ#
ности Ирака как крупнейшей нефтедобывающей
страны, благоприятных перспектив поставок в
Ирак российской машино#технической продук#
ции. Достижение договоренностей с Ираком, ко#
торые будут оформлены двусторонним межправ#
соглашением, позволит осуществить выверку за#
долженности Ирака по кредитам, предоставлен#
ным бывшим СССР более 20 лет назад, согласо#
вать новый график платежей и тем самым переве#
сти этот долг из категории «безнадежный» в «об#
служиваемый». Росбалт, 23.11.2005г.

– Кувейт опроверг сообщения о том, что Ирак
якобы потребовал от эмирата аннулировать свои
долги. Как заявил в субботу местной газете «Аль#
Ватан» ответственный источник в кувейтском
правительстве, во время недавнего визита в эми#
рат иракский премьер Ибрагим аль#Джаафари не
выдвигал подобного требования, и подтвердил по#
зицию Багдада о том, что «проблема всех иракских
долгов Кувейту должна решаться СБ ООН». Толь#

ко в виде гуманитарной помощи Кувейт предоста#
вил Багдаду 1,5 млрд.долл. # больше, чем любая
другая страна.

Долги Ирака Кувейту до вторжения в эмират в
авг. 1990г. достигали 15 млрд.долл. # эти средства
были предоставлены Багдаду во время ирако#
иранской войны 1980#1988г.в. Кувейт также нео#
днократно заявлял, что не откажется от выплате
компенсаций за ущерб, нанесенный ему во время
оккупации Ирака и оцененный ООН в 36
млрд.долл. В то же время источник заявил, что ку#
вейтский фонд развития предоставит на нужды
восстановления Ирака 60 млн. динаров (более 180
млн.долл.). Эти средства будут выплачены кувей#
тским компаниям, выполняющим ряд жизненно
важных для Ирака строительных проектов. Пред#
ставители иракского и кувейтского правительств в
ближайшее время проведут переговоры, на кото#
рых будут обсуждены эти проекты и пути их осу#
ществления в нынешних условиях Ирака. РИА
«Новости», 25.6.2005г.

– Внешторгбанк вошел в состав участников
консорциума торгового банка Ирака (ТБИ), со#
стоящего из 18 банков. Как говорится в сообщении
ВТБ, банк будет заниматься обслуживанием вне#
шней торговли между Ираком и Россией, выступая
в роли единственного уполномоченного россий#
ского банка. «С учетом прочных конкурентных по#
зиций ВТБ в странах бывшего СССР, банк будет
также активно вовлечен и в обслуживание двусто#
ронних торгово#экономических связей данных го#
сударств с Ираком», – отмечено в сообщении.

С мая 2003г. ООН сняла практически все эко#
номические санкции с Ирака, «в результате чего
перед иностранными компаниями открываются
новые перспективы по сотрудничеству с этой
страной в области развития и восстановления эко#
номики Ирака, нефтехимии, машиностроения,
транспорта, строительства, а также инфраструк#
турных отраслей», подчеркивает ВТБ.

Основной функцией Торгового банка Ирака,
основанного в нояб. 2003г., является обслужива#
ние внешнеторговых операций, направленных на
восстановление Ирака. Клиентами банка являют#
ся иракские министерства и государственные ком#
пании. Общий объем проведенных через банк вне#
шнеторговых операций на конец 2004г. составил
3.2 млрд.долл. Итар#ТАСС, 20.2.2005г.

– Правительства США и Ирака подписали в
Вашингтоне соглашение, предусматривающее
полное списание иракского внешнего долга 4,1
млрд.долл. Как сообщили в пресс#службе госдепа
США, с американской стороны соглашение под#
писали госсекретарь Колин Пауэлл и министр фи#
нансов Джон Сноу, с иракской – министр финан#
сов Адил Абд аль#Махди.

Выступая на церемонии подписания соглаше#
ния Джон Сноу заявил, что Вашингтон будет пы#
таться убедить другие страны#кредиторы Ирака
последовать примеру США и полностью списать
иракский внешний долг. По словам министра,
списание долга необходимо для поддержки эконо#
мического развития в Ираке.

Cтраны#члены Парижского клуба согласилиcь
на спиcание 80% внешнего долга Ирака. Выпол#
няя свои обязательства по этим договоренностям,
США приняли решение пойти на стопроцентное
списание иракского внешнего долга, сообщили в
пресс#службе. РИА «Новости», 17.12.2004г.
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– Всемирный банк подписал соглашение с
Ираком о выделении ему 145 млн.долл. на рекон#
струкцию страны, говорится в официальном сооб#
щении пресс#службы банка. 90 млн.долл. из этой
суммы будут потрачены на медицинские проекты,
остальная часть – на проекты в области частного
сектора, в т.ч. строительство телекоммуникацион#
ной сети. Соответствующее соглашение подписа#
но иорданской столице Аммане. РИА «Новости»,
6.12.2004г.

– У Ирака нет официальных документов, под#
тверждающих размер иракских долгов, заявил ми#
нистр планирования Ирака Махди аль#Хафиз. По
словам министра, имеющиеся у Ирака документы
относятся к 1991г. и подтверждают задолженность
разным государствам в 42 млрд.долл., в то время
как Международный валютный фонд оценивает
долг Ирака в 120 млрд.долл. Аль#Хафиз утвержда#
ет, что большая часть этой суммы – результат неу#
стойки за неоплаченные вовремя долги, однако
документально эта неустойка нигде не отражена.
Министр заявил, что Ирак не будет рассчитывать#
ся по долгам, пока не получит от кредиторов офи#
циальных документов, подтверждающих задол#
женность.

Парижский клуб кредиторов согласился спи#
сать 80% иракского долга. Однако министр плани#
рования Ирака считает это недостаточным. Аль#
Хафиз сообщил о намерении иракского прави#
тельства добиваться списания 95% внешнего долга
страны. По оценкам международных экспертов,
Ирак должен 39 млрд.долл. членам Парижского
клуба, 60 млрд.долл. странам Совета сотрудниче#
ства Персидского залива и еще 25 млрд.долл. раз#
личным международным организациям и компа#
ниям. РИА «Новости», 3.12.2004г.

– Члены Парижского клуба достигли предва#
рительного соглашения о частичном списании
иракского долга. По некоторым данным, США и
Германия – два основных кредитора Ирака – го#
товы простить четверть внешнего долга страны.
Это соглашение было достигнуто в Берлине в ку#
луарах встречи Парижского клуба, в который вхо#
дят представители 20 богатых и развивающихся
стран, которые собрались обсудить ситуацию в
мировой экономике. Долгое время сообщалось,
что Россия отказывается списывать иракский
долг, однако агентство Рейтер со ссылкой на мин#
фин США сообщает, что Кремль все же решился
присоединиться к остальным участникам Париж#
ского клуба.

«В ближайшее время Парижский клуб высту#
пит с заявлением», – заявил один из чиновников
минфина США. Представители Ирака настаивали
на том, что 120 млрд. внешнего долга препятству#
ют процессу восстановления страны. Ирак должен
Парижскому клубу 40 млрд.долл. Однако, соглас#
но соглашению между США и Германией, Ирак
может забыть о 80% этого долга. Ирак все еще бу#
дет должен др. странам, таким как Саудовская
Аравия и Кувейт, 90 млрд.долл. Однако америка#
но#германское соглашение может дать толчок для
дальнейших переговоров с другими кредиторами
Ирака.

По соглашению, долг будет списываться в три
этапа в зависимости от выполнения Ираком про#
граммы экономического развития, предложенной
Международным валютным фондом. Вопрос
иракского долга вновь вызвал напряжение в отно#

шениях между США и Европой. Вашингтон доби#
вался полного списания долга Ирака. Между тем
др. страны – в первую очередь Франция, Герма#
ния и Россия – выражали сомнение в том, что на#
столько богатая нефтью страна должна пользо#
ваться столь существенными послаблениями.
Франция выразила готовность простить половину
иракского долга. Однако министр финансов стра#
ны Николя Саркози заявлял, что перед оконча#
тельным решением о списании долга необходимо
оценить реальную экономическую ситуацию в
Ираке, и в первую очередь ее нефтяной потен#
циал. «Соглашение было достигнуто со всеми чле#
нами клуба за исключением России», – сказал
агентству Ассошиэйтед пресс источник в Париж#
ском клубе. По сообщениям Рейтера, в данный
момент ведуться переговоры между Вашингтоном
и Москвой. BBC (Би#Би#Си), 22.11.2004г.

– Главные страны#кредиторы Ирака договори#
лись о списании 80% иракской задолженности. Об
этом сообщил в кулуарах проходящей в Берлине
конференции министров финансов и руководите#
лей центральных банков «G#20» министр финан#
сов ФРГ Ханс Айхель. По его словам, такая дого#
воренность достигнута в ходе его встречи с амери#
канским коллегой Джоном Сноу. Долги Багдада
предусматривается списать в 3 этапа: 30% будут
списаны сразу, еще 30% – в рамках новой про#
граммы Международного валютного фонда для
Ирака, остальные 20% – по итогам ее выполне#
ния, отметил Айхель. США и ФРГ являются ос#
новными кредиторами Ирака. РИА «Новости»,
20.11.2004г.

– Крупный скандал разворачивается вокруг
деятельности Фонда реконструкции Ирака, соз#
данного вскоре после начала военной операции в
стране. В фонде должны были аккумулироваться
финансовые средства от продажи нефти до пере#
дачи власти в стране законному правительству 28
июня. По словам депутата Палаты представителей
Конгресса США от Республиканской партии Ген#
ри Ваксмана, администрация Буша по неизвест#
ным причинам сумела изъять из этого Фонда нес#
колько млн.долл. под неизвестными предлогами. 1
млрд.долл. «исчез» из Фонда буквально за месяц
до передачи власти законному правительству.

Согласно данным Ваксмана, за последний год в
ходе деятельности в Ираке американской граж#
данской администрации было допущено гигант#
ское число финансовых нарушений. Независимая
аудиторская проверка Фонда пришла к выводу,
что он был абсолютно не защищен от сомнитель#
ного рода махинаций и полностью лишен «финан#
совой транспарентности». Не осталась в стороне
от разгорающегося скандала и компания Hallibur#
ton – из Фонда реконструкции Ирака она получи#
ла не менее 1,5 млрд.долл. Особая роль в махина#
циях вокруг Фонда реконструкции Ирака принад#
лежит экс#главе временной администрации США
Полу Бремеру – часть финансовых потоков опре#
деленно осуществлялась через него. Росбалт,
21.7.2004г.

– Центральный банк Ирака (ЦБИ) приступил к
изучению возможности «привязки» иракского ди#
нара к долл. Взаявлении главы ЦБИ Санана Аш#
Шабиби, рассматривается также вероятность за#
висимости динара и от иной мировой валюты.
«Все зависит от развития торгово#финансовых от#
ношений с другими государствами», – подчеркнул
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Аш#Шабиби. Большинство валют стран Персид#
ского залива традиционно «привязаны» к долл.
Росбалт, 5.4.2004г.

– Руководству Ирака удалось добиться прин#
ципиального согласия стран#доноров на сокраще#
ние внешнего долга страны на 60%. Об этом на
конференции доноров в Абу#Даби заявил член
временного управляющего совета Ирака Мехди
альафид, занимающийся экономическим плани#
рованием. Общий объем долга составляет 120
млрд.долл.

В число стран, изъявивших готовность реструк#
туризировать часть долгов Ирака, вошли Франция
и Япония. Ирак получил от стран «Большой вось#
мерки» отсрочку по выплате долгов до конца
2004г., и при активной поддержке США прилагает
усилия по сокращению внешнего долга. Спе#
циальный посланник США Джеймс Бейкер про#
водил консультации по вопросу реструктуризации
иракских долгов с руководством России, Китая,
Франции, Саудовской Аравии и Японии.

Участники конференции в Абу#Даби также
рассматривают пути использования 15 млрд.долл.,
о выделении которых на восстановление Ирака
было объявлено в сент. Ожидается, что деньги
начнут поступать на счета двух фондов, находя#
щихся под контролем ООН и Всемирного банка.
США направят на восстановление страны 18,6
млрд.долл. Росбалт, 28.2.2004г.

– В Ираке изъяты 5 тыс. фальшивых динаров
нового образца. Несмотря на то, что новая ирак#
ская валюта была выпушена в обращение только в
начале янв., полиция уже столкнулась с фальши#
вомонетчиками. По словам высокопоставленного
источника в министерстве внутренних дел Ирака,
конфискованные поддельные банкноты, напеча#
таны «лицами с большим опытом фальсификации
денежных знаков». Тем не менее, источник заве#
рил, что органам полиции удалось сорвать планы
преступников. Росбалт, 8.1.2004г.

– Созданное американскими властями Мини#
стерство торговли Ирака изъяло из иракского бан#
ка средства, отдав их в виде зарплаты своим со#
трудникам. Получив от минфина Ирака право до#
ступа ко всем счетам в иракских банках, минторг
изъяло 46 млн. динаров (116 млн. евро) со счета
компании, занимающейся перепродажей автомо#
билей и промстанков. Эти средства были при#
былью компании за прошедший год. Свое реше#
ние минторг объяснило тем, что руководство этой
компании связано с Саддамом Хуссейном. Все
изъятые средства направлены в фонд зарплаты
минторга Ирака.5.1.2004г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Вопрос о стабилизации положения в Ираке

многие годы находится в центре внимания Герма#
нии. От Германии исходят многие инициативы и
начинания, которые помогают определенным об#
разом наладить жизнь в стране, которую постигли
тяжелейшие политические испытания, многолет#
няя война, связанные с ней разрушения в хозяй#
ственно#социальной сфере.

Германия, на территории которой проживают
150 тыс. иракских курдов, располагает самой боль#
шой диаспорой аналогичного типа вне Ирака.
Многие из тысяч курдов, живущих в Германии,
Австрии и Швейцарии, намерены возвратиться в
регион, чтобы участвовать в восстановлении пра#

вовых, экономических и культурных институтов
на родине. Частично репатриация уже началась.

Процесс возвращения европейских иракцев,
которые получили представления о европейских
ценностях, будет проходить особенно сложно,
если учесть обретенные в Европе впечатления и
состояние хозяйственной разрухи в Ираке. При#
выкшие за годы эмиграции к действенности зако#
на, цивилизованным нормам общения, налажен#
ному быту, возвращенцы жаждут создать на роди#
не нечто подобное. Эти старания не проходят бес#
следно: в ряде регионов, прежде всего на севере,
иракцы уже сейчас прилагают усилия по улучше#
нию инфраструктуры, налаживанию медицинско#
го обслуживания на уровне современных требова#
ний. Нельзя отрицать и существование проблем у
детей, которые выросли в немецкоязычном кон#
тексте и хотели бы далее получать знания на обре#
тенном прежде уровне. По этой причине власти
Эрбиля, к примеру, рассматривают вопрос об ос#
новании немецкой школы для 100 немецкоязыч#
ных детей#иракцев.

Однако, несмотря на то что ситуация в сфере
безопасности в некоторых регионах Ирака нес#
колько улучшилась, беженцами еще не движет же#
лание массовым порядком возвращаться к род#
ным очагам. Причины этого явления, как и меры,
предпринимаемые кабинетом министров ФРГ по
поддержке иракских беженцев, изложены в ответе
федерального правительства на запрос парламент#
ской фракции свободных демократов. Правитель#
ство ФРГ основывается на оценках, данных Упра#
влением Верховного комиссариата ООН по делам
беженцев Объединенных Наций) United Nations
High Commissioner for Refugees (UNHCR).
UNHCR указывает, что три группы иракских бе#
женцев (внутренние, находящиеся в Сирии и
Иордании) оказались в очень сложных и различ#
ных ситуациях. В целом для них проблематичны
поиск рабочих мест, жилья, а также доступ к госу#
дарственным организациям по оказанию помощи
и регистрация в местных органах власти. Однако
вне зависимости от страны и региона проживания
положение со снабжением беженцев продуктами
питания и медикаментами становится все слож#
нее. В связи с этим, а также учитывая решения за#
седания министров внутренних дел и министров
юстиции стран#членов ЕС от 27#28 нояб. 2007г.,
правительство ФРГ не исключает процедуры
приема определенной категории иракских бежен#
цев.

Рассмотрим более внимательно круг проблем,
которые волнуют группу депутатов (46 чел., все –
представители партии свободных демократов) не#
мецкого парламента, которую возглавляют Элке
Хофф (Elke Hoff), Хартфрид Вольф (Hartfrid
Wolff), Вернер Хойер (Werner Hoyer). 15 окт. с.г.
они обратились к федеральному правительству с
перечнем вопросов – данный документ зафикси#
рован в бундестаге под номером 16/10637. Хотя
документ и назван Kleine Anfrage (небольшой за#
прос), он насчитывает 16 вопросов правового и
финансового характера. Попробуем определить
основные моменты документа.

Гуманитарная ситуация в Ираке критическая,
отмечают парламентарии. В связи с напряженным
религиозно#идеологическим состоянием в обще#
стве и непосредственной угрозой для жизни нема#
ло представителей религиозных меньшинств вы#
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нуждены были пуститься в бегство. По нашим
данным, указывают депутаты, внутренних бежен#
цев в Ираке сегодня насчитывается 2,4 млн.чел.,
почти 2 млн. беженцев находятся за пределами
Ирака – в Сирии и Иордании. Они живут в труд#
ных условиях. Для Сирии это означает дополни#
тельную нагрузку на инфраструктуру, системы
здравоохранения и образования. Страны приема
более не в состоянии нести этот вызов и поэтому
крайне нуждаются в безотлагательной междуна#
родной помощи. Иракцы#беженцы не имеют воз#
можности работать в странах приема и полагаются
исключительно на собственные сбережения, а
если таковых нет, то на чужую помощь. Но все по#
нимают, что это лишь временные меры и ситуа#
цию надо менять радикальным способом.

Многие беженцы, не располагая ни собствен#
ными средствами, ни поддержкой извне, оказыва#
ются в тяжелом положении, которое вынуждает их
прибегать к крайним мерам, чтобы выжить в чу#
жих странах. Таким образом, развиваются прости#
туция и другие нелегальные промыслы, в результа#
те чего усиливается криминогенная ситуация в
Сирии и Иордании.

Учитывая усложнявшуюся ситуацию, весной
с.г. федеральное правительство зафиксировало
инициативу ЕС по приему представителей пресле#
дуемых иракских меньшинств. Эта инициатива
основывалась на понимании того, что Германия и
ЕС должны будут принимать беженцев не в связи с
их религиозной или этнической принадлежно#
стью, а ориентируясь исключительно на сложно#
сти, связанные с индивидуальными обстоятель#
ствами, важнейшая из которых – непосредствен#
ная угроза жизни и здоровью. Данная точка зре#
ния рассматривается канцелярией кабинета ми#
нистров таким образом, что в силу меняющихся в
Ираке обстоятельств Европе и ФРГ в т.ч. следует
принимать меньшее количество беженцев, чем
предполагалось несколько месяцев назад, и следу#
ет ожидать возвращения из Сирии и Иордании
значительного числа иракцев, как об этом сооб#
щила Frankfurter Allgemeine Zeitung (26.09.2008).

В оценках многих депутатов немецкого парла#
мента, в общественных кругах Германии, включая
высокопоставленных представителей церкви, су#
ществуют противоречивые оценки положения с
иракскими беженцами, отмечается далее в запросе
депутатов партии свободных демократов. Новую
волну обсуждений на эту тему вызвало принятое
ЕС 25 сент. в Брюсселе решение об общеевропей#
ской акции по приему иракских беженцев. В нем
специально оговаривается необходимость проце#
дуры идентификации лиц, которые являются кан#
дидатами на прием в страны Евросоюза. Данная
процедура должна была начаться, согласно брюс#
сельскому решению, в июле с.г., однако до сих пор
не осуществлена из#за отсутствия единого мнения
по проблеме в рамках ЕС. С этим связан процесс
затягивания, указывают депутаты. Отдельные фе#
деральные земли уже сигнализировали федераль#
ному правительству, что готовы, не дожидаясь вы#
работки единого мнения в ЕС, начать прием ирак#
ских беженцев.

Процесс приема в определенной степени тор#
мозит и иракское правительство, побуждающее
беженцев возвращаться в родные места, мотиви#
руя это изменившейся там ситуацией. Большая
часть беженцев этим призывам не внемлют, пола#

гая, что угроза здоровью и жизни продолжает
оставаться. Отметим попутно, что возвращение
действительно имеет место, но в те немногие ре#
гионы, где положение относительно стабильно,
прежде всего на север Ирака, в курдские провин#
ции Дохук, Эрбиль и Сулеймания.

В этой связи у депутатов возникает вопрос: как
федеральное правительство оценивает ситуацию с
беженцами.

Кабинет министров ФРГ, ссылаясь в качестве
источника на базу данных UNHCR, дает следую#
щий ответ. Ситуация, в которой оказались 2,7 млн.
внутренних беженцев, различна в зависимости от
региона, положения в сфере безопасности, со#
стояния в разных аспектах: медицинском, эконо#
мическом, политическом. Так, в автономном ре#
гионе Курдистане, принявшем большое количе#
ство беженцев, ситуация относительно лучше, чем
в других провинциях. Самая значительная часть
беженцев задерживаются в населенных пунктах
центральных провинций. Они испытывают те же
тяготы, что и иракское население в целом, к этому
прибавляются проблемы регистрации на местах,
поиска рабочих мест, получении жилья, доступа к
помощи, которую оказывает государство в центра#
лизованном порядке согласно числу коренных
жителей региона. «Иракское правительство разра#
ботало обширную и долгосрочную программу по#
мощи беженцам», подчеркивается в ответе каби#
нета министров ФРГ.

Что касается иракцев вне пределов Ирака, си#
туация такова. Сирия и Иордания, несмотря на то,
что являются государствами, не подписавшими
Женевскую конвенцию о беженцах 1951г., приня#
ли иракских беженцев. Те живут там – за исключе#
нием 1,3 тыс. убежавших из Ирака палестинцев, –
не в лагерях, а в населенных пунктах вместе с ко#
ренным населением, преимущественно в приго#
родной зоне Дамаска или в северной Иордании. В
Сирии 1,2 млн. иракских беженцев определяют на
проживание, выдавая, согласно недавним указа#
ниям сирийского министерства иностранных дел,
соответствующее разрешение. О численности дей#
ствительно находящихся в Сирии иракских бе#
женцев не имеется никаких уточненных данных.
Известно, что UNHCR зарегистрировала 220
тыс.чел. Сирийское правительство располагает
данными, по которым количество беженцев соста#
вляет от 5 до 10% всего населения страны, что дей#
ствительно создает серьезные сложности. Ирак#
ские беженцы имеют доступ к сирийскому народ#
ному образованию и здравоохранению, однако у
них нет официального разрешения на работу. По#
ложение со снабжением беженцев становится все
более сложным: собственные сирийские ресурсы
истощаются при обслуживании жителей собствен#
ной страны. К тому же при довольно широком
проведении экономических реформ (демонтаже
субсидий) велик размер социальных компенса#
ций, которые доступны лишь гражданам Сирии.
Особенно сложна ситуация с 1,3 тыс. иракцев в ла#
герях беженцев на сирийско#иракской границе
(Tanf) и на сирийском северо#востоке (El#Hol),
где скопились палестинцы, покинувшие Ирак.

В Иордании при отсутствии регистрационного
процесса не имеется надежных данных об ирак#
ских беженцах. В оценках исходят от 200 тыс. до
500 тыс.чел. 55 тыс. иракских беженцев зареги#
стрированы UNHCR. Большинство иракских бе#
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женцев в Иордании считаются людьми вне закона,
поскольку живут там по истекшим кратковремен#
ным визам. Вследствие этого легальный доступ на
рынок рабочей силы остается для них закрыт. Тем
не менее услуги в сферах здравоохранения и обра#
зования для них предоставляются в том же объеме,
что и для иорданских граждан. Однако значитель#
ная часть детей#беженцев иорданские школы не
посещают – или из#за переполненности классов,
или из#за страха дискриминации.

Федеральное правительство поддерживает точ#
ку зрения канцелярии федерального канцлера о
том, что Европе можно принимать меньше бежен#
цев, чем было первоначально запланировано: она
основана на мнениях министра юстиции Евросо#
юза и комиссариата ООН по делам беженцев. Их
вердикт таков: беженцы могут возвращаться, нес#
мотря на то что определенное число может поме#
нять прежнее место жительства, однако новое
ПМЖ должно неизменно предусматривать «дол#
гий срок при надежных обстоятельствах в стране
происхождения». Решение о приеме иракских бе#
женцев в Германии будет впоследствии опираться
на эти авторитетные мнения.

Сведения о том, сколько людей действительно
могут и хотят вернуться в Ирак и насколько вели#
ка готовность правительства Ирака к возвраще#
нию беженцев, как повлияют его мероприятия по
оказанию помощи репатриантам и другие вопро#
сы, зависят от общего развития ситуации в Ираке.
Успеху этого процесса, говорится в ответе прави#
тельства ФРГ, может послужить специальная мис#
сия Евросоюза.

Депутатов бундестага интересует, как феде#
ральное правительство объясняет разную оценку
положения беженцев в Сирии и Иордании со сто#
роны высокопоставленных церковных представи#
телей и членов немецкого парламента. Кабинет
министров отмечает, что его оценка основывается
на регулярных беседах с дипломатами ряда по#
сольств ФРГ, с представителями учреждений
ООН (в частности, бюро UNHCR в Дамаске и Ам#
мане), немецких и международных неправитель#
ственных организаций, с членами сирийского и
иорданского правительств, с представителями си#
рийского Красного Полумесяца, с представителя#
ми местных христианских церквей и не в послед#
нюю очередь – с самими иракскими беженцами.

Вопрос, собирается ли федеральное правитель#
ство выступить более решительно, чем это было
прежде, за улучшение жизненной ситуации ирак#
ских беженцев в Сирии и Ираке, в значительной
степени зависит от решения проблемы безопасно#
сти в Ираке. Если она решается, за исключением
Курдистана, в основном за счет обязательств зару#
бежных государств, то надо помнить об опреде#
ленных рамках разумной помощи, которая не мо#
жет подменить собственные усилия по наведению
порядка. Организации по оказанию помощи, в т.ч.
и немецкие, безусловно будут продолжать под#
держку. Но им необходимо опираться на местных
сотрудников. В этом смысле перспективно парт#
нерство Международного комитета Красного
Креста (IKRK) с иракским Красным Полумеся#
цем. Федеральное правительство будет также и да#
лее использовать контакты с правительством Ира#
ка, чтобы укрепить защиту преследуемых в стране
меньшинств. В Сирии, где иностранные организа#
ции по оказанию помощи до сих пор не могли дей#

ствовать ввиду отсутствия государственной реги#
страции, сделан определенный шаг в этом напра#
влении: с недавних пор, хотя и в небольшом объе#
ме, эта процедура стала возможной. Как только
регистрация определенных партнерских организа#
ций произошла, были подготовлены к реализации
проекты по оказанию помощи иракским бежен#
цам из средств, выделенных для гуманитарной по#
мощи.

Какими критериями руководствуется объеди#
ненная миссия комиссара по делам беженцев
ООН и Еврокомиссия при идентификации людей,
которые определяются как вероятные жители Ев#
росоюза?

Вопрос, затрагивающий интересы, не исключе#
но, сотен семей иракских беженцев, освещен сле#
дующим образом. После заключений Совета ми#
нистров внутренних дел и министров юстиции ЕС
от 24 сент. 2008г. миссия комиссии и государств#
участников отправится в Сирию и Иорданию. Она
должна определить контингент наиболее остро
нуждающихся в защите иракских беженцев. Со#
гласно точке зрения федерального правительства,
речь может идти лишь о тех прежних жителях Ира#
ка, возвращение которых в Ирак невозможно ни
при каких обстоятельствах: либо вследствие спе#
цифической ситуации угрозы (к примеру, из#за
принадлежности к религиозному меньшинству),
либо на основе других более серьезных личных об#
стоятельств (например, серьезное нарушение здо#
ровья, трудноизлечимые болезни).

В каких, по оценке федерального правитель#
ства, провинциях Ирака возвращение беженцев
теперь возможно в существенном размере, инте#
ресуются депутаты. Ситуация в сфере безопасно#
сти улучшается в различных частях Ирака, однако,
по мнению UNHCR, она не достаточно устойчива
для того, чтобы официально призвать беженцев
возвращаться домой массовым порядком; данное
положение касается всех без исключения ирак#
ских провинций. Все же тем, кто решился на этот
шаг, UNHCR предоставляет индивидуальную по#
мощь, однако при выдаче таковой предупреждает
о вероятных последствиях этого возвращения.
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Ан#
тонио Гутеррес (Antonio Guterres) выражает на#
дежду на то, что даже при условии выбора частью
иракских беженцев новых мест проживания дол#
госрочная перспектива для возвращения в Ирак
тех, кто желает вернуться на родину, будет благо#
приятна.

Важной считают депутаты немецкого парла#
мента и финансовую сторону проблемы, сопро#
вождающую процесс возвращения иракских бе#
женцев к родным очагам. Федеральное правитель#
ство планирует и впредь поддерживать характери#
зующиеся своей стабильностью провинции Ирака
при учреждении инфраструктуры, которая
необходимая для приема возвращающихся бежен#
цев. В этом смысле ФРГ продолжит прежний курс.
В 2006г. ФРГ присоединилась к участию в форми#
ровании Международного фонда восстановления
Ирака (IRFFI – International Reconstruction Fund
Facility for Iraq) взносом в 10 млн.долл. (7,8 млн.
евро) и поддержала иракский Фонд развития в ча#
сти системы профессионального обучения. Са#
мый большой вкладчик IRFFI – Европейское со#
общество, которое до сей поры предоставило для
восстановления страны 565 млн.долл. Больше чем
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20% общих средств IRFFI, составляющих 1,3
млрд.долл., выделено для проведения мероприя#
тий по восстановлению инфраструктуры Ирака.
Страна располагает валютными резервами благо#
даря доходам от продажи нефти и природного газа.
Вследствие этого Ирак способен и сам принять
участие в финансировании ряда проектов, в т.ч. и
связанных с беженцами.

Продолжая финансовую тему, широко и де#
тально раскрыт аспект улучшения гуманитарной
ситуации беженцев, находящихся сейчас за преде#
лами Ирака и не имеющих возможности получить
от властей Сирии и Иордании помощь в необхо#
димом объеме. Только в 2008г. федеральное пра#
вительство за счет средств министерства ино#
странных дел финансировало гуманитарные меро#
приятия по оказанию помощи в Ираке и в пользу
иракских беженцев в странах их приема в объеме
5,2 млн. евро, в т.ч. на поддержку внутренних бе#
женцев – 2,5 млн. евро. Значительные средства
были переданы по линии UNHCR в Сирии и Иор#
дании. Правительство ФРГ оказало, к примеру,
помощь иракским беженцам в Иордании на сумму
620 тыс. евро. Они были потрачены на пакеты с
продуктами и гигиеническими средствами. В
2007г. внешнеполитическое ведомство ФРГ пре#
доставило 4,25 млн. евро на мероприятия по ока#
занию помощи в Ираке, а также в пользу иракских
беженцев в соседних странах. Сверх того феде#
ральное правительство средствами, предназначен#
ными на антикризисные меры, поддерживает про#
ект HELP e.V. по улучшению школьной инфра#
структуры, а также по предоставлению оборудова#
ния и учебных материалов для иракских детей#бе#
женцев в Сирии; на эти цели в 2008г. было выделе#
но 500 тыс. евро. Средствами федерального мини#
стерства экономического сотрудничества и разви#
тия ФРГ финансировала мероприятия по рекон#
струкции школьной инфраструктуры в Сирии и
Иордании с целью ее развития и расширения воз#
можностей для обучения детей иракских бежен#
цев; в течение 2007#08гг. названные страны полу#
чили соответственно 6 млн. и 7 млн. евро.

Вследствие названных мер нагрузки на со#
циальную сферу Сирии и Иордании, вызванные
притоком беженцев из Ирака, должны были, по
мнению кабинета министров ФРГ, снизиться.
При этом, подчеркивается в ответе немецкого
правительства, следует учесть, что, к примеру, в
Иордании по линии UNHCR осуществляются
различные программы помощи беженцам в сферах
здравоохранения и народного образования в 45
млн.долл. (2008). Особо нуждающимся семьям бе#
женцев – их число определено в 3 тыс. – система#
тически выделяются продукты питания. Начиная
с дек. 2008г., эта помощь должна превратиться в
денежный трансферт, благодаря чему помощь мо#
гли бы получить 7,5 тыс. семей. Необходимо также
иметь в виду, что правительство Ирака выделило
на снабжение беженцев в Иордании 8 млн.долл.

Интересуясь, насколько федеральное прави#
тельство поддерживает уже упомянутое открытие
немецкой школы в Эрбиле, депутаты хотели по#
нять, какова ситуация с отношением к немецко#
язычному обучению в Ираке. Федеральное прави#
тельство, указывается в ответе кабинета министров,
на месте проверяет инициативу родителей об
учреждении немецкой школы. Центр по созданию
немецких школ за рубежом в лице координатора по

Ближнему Востоку активно помогает инициато#
рам. Независимо от этого федеральное правитель#
ство активно работает над тем, чтобы содействовать
развитию проектов по преподаванию немецкого
языка в школах северного Ирака. В рамках инициа#
тивы «Школы: партнеры в будущем» были опреде#
лены три школы в Курдистане, где немецкий язык
станет основным предметом. Кроме того, имеется
семь следующих школ, в которых намечено изуче#
ние немецкого языка в более полном, чем прежде,
объеме. Всего подобным обучением будет охвачено
1,4 тыс. школьников. В этой связи десять препода#
вателей повышают свою квалификацию в рамках
программ Института Гете. Осуществляя проект,
федеральное правительство работает в тесном кон#
такте с местными органами власти, как, например,
в провинции Дохук. Цель контакта – всесторонняя
проверка того, насколько занятия немецким язы#
ком вписываются в возможности данной школы,
какое место они могут занять в объеме остальных
дисциплин, и других технических вопросов. И.С.
Берг. www.iimes.ru, 1.12.2008г.

– Германия сможет предоставить жилье на
длительное время 2,5 тыс. иракских беженцев из
10 тысяч, которых готов принять Евросоюз, сооб#
щил глава МВД ФРГ Вольфганг Шойбле. «Это
(прием беженцев) может начаться уже сейчас», –
сказал Шойбле в четверг в Брюсселе по итогам за#
седания европейских министров по внутренним
делам и юстиции. Слова министра цитируют не#
мецкие новостные телеканалы.

Решение о принятии 10 тысяч беженцев Совет
министров ЕС принял в четверг после обсуждения
выводов специальной миссии Еврокомиссии. С 1
по 6 нояб. она побывала в Сирии и Иордании в ме#
стах нахождения иракских беженцев и совместно с
бюро Верховного комиссара ООН по делам бе#
женцев проанализировала возможности их пере#
селения в государства ЕС.

По данным ООН, количество иракских бежен#
цев с момента американской оккупации Ирака в
апр. 2003г. составило 4,5 млн.чел. 2 млн. из них
проживают в соседних странах – в основном в Си#
рии и Иордании. Еще 2,5 млн.чел. являются бе#
женцами в своей собственной стране. РИА «Ново#
сти», 28.11.2008г.

– 35 тыс. проживавших в Иордании иракских
беженцев добровольно вернулись на родину за по#
следние пять месяцев, сообщил иракский дипло#
матический источник.

Иракское правительство через посольство в
Аммане оказало материальную помощь почти 1
тыс. граждан страны, чтобы они смогли добраться
до Ирака по земле или по воздуху.

Собеседник агентства отметил, что число ирак#
цев, желающих добровольно возвратиться домой,
увеличилось благодаря улучшению ситуации в
сфере безопасности и жизненных условий в Ираке
в этом году. Недавно правительство страны выде#
лило 195 млн.долл. для облегчения переезда в
Ирак его граждан.

На прошедшей в четверг в Аммане встрече
представителей стран, где проживают иракские
беженцы, ее участники пришли к выводу, что ре#
альное решение проблем иракцев в странах регио#
на связано с их возвращением на родину. «Любое
решение этой проблемы за пределами Ирака но#
сит временный и частичный характер», – заявили
они.
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По данным Верховного комиссариата по делам
беженцев при ООН, с момента оккупации Ирака в
2003г. более 4,5 млн. его граждан покинули страну,
спасаясь от насилия и разрухи. Более 2 млн. из них
обосновались в соседних странах, в основном в
Иордании и Сирии.23.11.2008г.

– Иракские власти обещают выделить каждому
беженцу за рубежом или перемещенному лицу
внутри страны для возвращения на место прежне#
го проживания компенсацию в 840 долл. и предо#
ставят деньги на приобретение билета, включая
доставку багажа. Семьям в Ираке, которые по раз#
личным причинам не могут вернуться в родные
места, правительством будет выплачиваться еже#
месячная компенсация в 145 долл.

В Ираке сохраняется сложная санитарно#эпи#
демиологическая обстановка. Всемирная органи#
зация здоровья предупреждает о возможности
вспышек в стране заболеваний холеры и тифа. Во
многом это обусловлено неудовлетворительными
условиями проживания перемещенных лиц.
www.iimes.ru, 4.8.2008г.

– Несмотря на нестабильную ситуацию в Ира#
ке, в страну начинают приезжать иностранные ту#
ристы. В тек.г. Багдад посетило более 5 тысяч ев#
ропейских туристов, среди них – англичане, нем#
цы и граждане Украины. 95% туристов прибывает
в Ирак из Ирана для совершения паломничества в
священные для шиитов места. Иракские власти
заявили о том, что собираются восстановить
имидж страны, привлекая туристов из#за рубежа.
На этой неделе представители туристических ком#
паний обсуждают стратегию развития внутреннего
туризма в стране. Об этом сообщает Daily Mail. В
первую очередь, Багдаду и другим историческим
центрам стоит обеспокоиться вопросами безопас#
ности, считают бизнесмены. Вероятно, данное
условие невыполнимо до тех пор, пока Ирак не из#
бавится от оккупационных войск, которые прово#
цируют новые конфликты и способствуют деста#
билизации обстановки в стране.

Ирак славится своей историей и богатым ар#
хеологическим наследием. Во время войны мно#
гие исторические памятники были изуродованы
или разрушены. Знаменитый багдадский музей
был разграблен в 2003г. При постройке военной
базы на месте раскопок старинного Вавилона аме#
риканские войска нанесли находкам невосполни#
мый ущерб. Однако иракцы не отчаиваются и
утверждают, что смогут восстановить свою исто#
рию. Начата реставрация мечети Аль#Аскари, а в
начале весны Сирия вернула Ираку 700 бесценных
предметов старины, которые были похищены ма#
родерами во время вторжения войск США в Ирак.
В Неджефе на днях открывается международный
аэропорт. Islam News, 24.7.2008г.

– Полиция европейских стран совместными
усилиями ликвидировала преступную сеть, кото#
рая занималась нелегальной переправкой мигран#
тов из Ирака в Европу, сообщило в понедельник
агентство Рейтер. В ходе операции «Багдад», кото#
рая стала результатом двухлетнего расследования,
полиция арестовала 75 чел. в Бельгии, Франции,
Германии, Греции, Ирландии, Норвегии, Нидер#
ландах, Швеции и Великобритании.

«Это одна из крупнейших за всю историю ско#
ординированных операций против преступных
группировок, занимающихся нелегальной пере#
правкой граждан. В ней участвовали более 1,3 тыс.

полицейских», – говорится в совместном заявле#
нии базирующихся в Гааге правоохранительных
структур ЕС Европол и Евроджаст. По данным эт#
их агентств, за свои услуги преступники брали с
каждого нелегального мигранта до 12 тысяч евро.
РИА «Новости», 23.6.2008г.

– Правительство Ирака перечислило 8
млн.долл. представительству Управления Верхов#
ного комиссара ООН по делам беженцев в Аммане
для оказания помощи проживающим в Иордании
иракским беженцам в сфере образования и здра#
воохранения, сообщил посол Ирака в этой стране
Саад Жасем аль#Хияни. По его словам, это только
часть от общей суммы в 25 млн.долл., предназна#
ченной для иракцев, находящихся в Иордании.

В начале прошедшего учебного года иордан#
ское правительство позволило тыс. иракских детей
пойти в государственные школы. Также в сотруд#
ничестве с международными организациями в ко#
ролевстве были открыты частные врачебные каби#
неты для лечения иракцев. Кроме того, иракское
министерство по делам эмигрантов определило
сумму помощи семьям беженцев, которые хотят
вернуться в Ирак, в 195 млн.долл.

В Иордании, по официальным данным, нахо#
дятся более 700 тысяч иракских беженцев. Во вре#
мя визита в королевство на этой неделе премьер#
министр Ирака Нури аль#Маляки признал, что та#
кое количество приезжих ложится непосильным
грузом на экономику небольшой и не имеющей
природных ресурсов Иордании и согласился под#
держивать иракских граждан, проживающих в со#
седней стране. РИА «Новости», 15.6.2008г.

– Иорданское правительство приняло решение
упростить условия выдачи виз отдельным катего#
риям иракских граждан для посещения коро#
левства, сообщил посол Ирака в Аммане Саад Жа#
сем аль#Хияни. Визовый режим для граждан Ира#
ка был введен Иорданией в фев. пред.г.

По словам посла, теперь иракские дипломаты и
высокопоставленные госслужащие, имеющие слу#
жебные паспорта, избавлены от необходимости
получать визы заранее в иорданском посольстве в
Багдаде и могут сделать это прямо на границе.

Аналогичное послабление коснулось госслужа#
щих из Ирака, направляющихся в Иорданию по
официальным приглашениям или сопровож#
дающих официальные делегации.

Иракцы, которые следуют транзитом через
Иорданию в другие страны, получили возмож#
ность находиться на территории страны без визы
один или два дня.

Побывавший с визитом в Иордании на про#
шлой неделе вице#премьер иракского правитель#
ства Тарек аль#Хашеми выразил сожаление по по#
воду того, что иорданское правительство запрети#
ло безвизовый въезд в страну для иракцев. По дан#
ным Верховного комиссариата ООН по делам бе#
женцев, в Иордании находятся от 500 до 750 тысяч
иракских беженцев. РИА «Новости», 5.6.2008г.

– С 1 мая Иордания вводит новые правила полу#
чения виз для иракцев, желающих въехать на ее тер#
риторию, говорится в соглашении, заключенном
между иорданским и иракским правительствами.
Теперь получить иорданскую визу в Ираке можно с
помощью специально уполномоченной для этого
голландской фирмы быстрой доставки TNT.

Эта компания, которая намерена открыть 15
офисов в разных провинциях Ирака, будет прини#
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мать документы от желающих въехать в Иорданию
иракцев и направлять их на проверку в коро#
левство, после чего будет выдавать визы тем, кто
получил разрешение.

Находящиеся в других странах иракцы по#
прежнему смогут получить иорданскую визу в по#
сольствах Ирака в этих странах.

С начала иностранной оккупации Ирака его
новые власти запретили безвизовый въезд на тер#
риторию Ирака для арабов. После того как ирак#
ские беженцы хлынули в соседние страны, больше
всего – в Сирию и Иорданию, эти страны также
ввели визовый режим в отношении иракцев.

В Иордании, по имеющимся в королевстве
данным, проживают 700 тыс. иракских беженцев.
Международные организации считают, что эта
цифра колеблется в пределах 500 тыс. чел. РИА
«Новости», 30.4.2008г.

– США увеличили объем гуманитарной помо#
щи иракским беженцам с 43 млн. в прошлом году
до 208 млн.долл. Об этом говорится в заявлении,
распространенном 16 апр. госдепом США. В фев.
этого года Вашингтон объявил о предоставлении
международным организациям 125 млн.долл. в ка#
честве гуманитарной помощи в области образова#
ния и здравоохранения.

Заместитель генерального секретаря ООН по
гуманитарным вопросам Джон Холмс на днях зая#
вил, что Ираку грозит «крайне серьезный гумани#
тарный кризис». Наиболее серьезной проблемой,
стоящей перед этой страной, является вынужден#
ное переселение иракцев.

Официальный представитель Управления вер#
ховного комиссара ООН по делам беженцев
(УВКБ) Дженифер Пагонис заявила 1 апр., что чи#
сленность беженцев на территории Ирака превы#
сила 2,77 млн.чел. Синьхуа, 17.4.2008г.

– Эмиграция стала основной темой южнокур#
дистанской молодежи. Хотя для Курдистана на
протяжении последних десятилетий был характе#
рен определенный уровень миграции, в последние
годы масштаб этого процесса принял угрожающие
масштабы. При этом существенно различаются
причины эмиграции.

До создания «свободной зоны» на части терри#
тории Курдистана в 1992г. эмиграция носила вы#
нужденный характер. В основном мигрантами из
Южного Курдистана являлись беженцы по моти#
вам безопасности. В условиях тотального давле#
ния иракских властей на курдов, нередко прини#
мающего форму геноцида, иракские курды бежали
в другие страны в первую очередь с целью спасе#
ния жизни.

После создания «зоны безопасности» фактор
безопасности уже не играл такой роли, хотя пол#
ностью его отрицать нельзя. Однако наиболее
важным являлся экономический фактор. Высокий
уровень безработицы, низкий уровень жизни,
низкий уровень доступа к социальным благам и
т.п. обусловливали желание курдской молодежи
уехать на Запад. т.е. тогда курды мигрировали в ос#
новном от экономической безысходности, хотя и
это не так очевидно.

Однако после свержения баасистского режима
и правового оформления статуса Курдистана в ка#
честве федеративной ед. Ирака курдские власти
говорят об «экономическом буме» в Курдистане.
Если полунезависимый Курдистан переживает
«стабильный экономический подъем», почему же

курдская молодежь мечтает уехать из такого Кур#
дистана, который был мечтой многих поколений
борцов за национальные права курдов, положив#
ших свои жизни на то, чтобы был сегодняшний
Курдистан? От кого сейчас бежит курдская моло#
дежь?

Согласно проведенному в нояб. 2007г. одной из
общественных организаций по делам молодежи
опросу 4,5 тыс. жителей Южного Курдистана,
большинство опрошенных желают уехать из Юж#
ного Курдистана. Основной причиной этого жела#
ния является, согласно данным опроса, недоверие
молодежи властям Южного Курдистана. Хотя ос#
новные курдистанские политические партии регу#
лярно получают самые высокие результаты на вы#
борах при весьма высокой явке, курдская моло#
дежь все же «голосует ногами».

Ежедневно лишь из Сулеймании нелегально
пытаются выехать в Турцию 100 молодых людей.
Однако только 15#20% из них удается уехать из
Курдистана.

При этом большая часть пытающихся выехать
из Курдистана (как правило, через Турцию в Гре#
цию и далее) депортируются обратно. Так, лишь за
1г. (между авг. 2006г. и авг. 2007г.) турецкие власти
депортировали обратно в Курдистан 12,9 тыс.
иракских курдов (почти все из них молодые муж#
чины и небольшое количество женщин). Некото#
рые депортируются по несколько раз, однако не
оставляют надежды оказаться на Западе.

Хотя курдские власти пытаются предотвратить
эмиграцию из Южного Курдистана, количество
желающих эмигрировать лишь увеличивается.
Проводимые министерством по спорту и делам
молодежи различные семинары и мероприятия,
посвященные проблемам молодежи, практически
не играют никакой роли в социализации молоде#
жи Южного Курдистана. Единственным решени#
ем проблемы может быть лишь стремительная
комплексная трансформация Южного Курдиста#
на, а не попытки региональных властей какими#то
мерами несколько ослабить недовольство.

Региональное правительство выступает против
депортации курдских беженцев, как это сделала
Великобритания, отправившая обратно в Южный
Курдистан 1,5 тыс.чел. в связи с отказом предоста#
вить им статус беженца или какой#либо другой ле#
гальный статус. Так же хотят поступить и некото#
рые страны Северной Европы, где скопилось зна#
чительное количество нелегальных мигрантов из
Иракского Курдистана.

Хотя экономические проблемы играют нема#
лую роль в желании курдской молодежи уехать из
Южного Курдистана, они все же не являются
определяющими. Даже формально экономиче#
ские причины обусловлены политически. Высо#
кий уровень безработицы и низкий уровень жизни
курдской молодежи рассматриваются как резуль#
тат неэффективного управления в Курдистане.
Безперспективность, по мнению большинства же#
лающих уехать, обусловлена непотизмом, отсут#
ствием конкуренции при получении рабочих мест.
По мнению руководителя одного из департамен#
тов министерства по спорту и делам молодежи Асо
Шафика, в свое время эмигрировашего в Шве#
цию, важной причиной желания молодежи Юж#
ного Курдистана мигрировать на Запад служит
«отсутствие индивидуальной свободы», что связа#
но с партиархальностью курдского общества. И в
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этой области реформы проводятся в Курдистане
очень медленно.

При этом эмиграция молодежи имеет ряд
серьезных негативных последствий для южнокур#
дистанского общества. Подавляющее большин#
ство мигрантов – молодые мужчины. Как извест#
но, вследствие значительных людских потерь во
время национально#освободительной борьбы в
Южном Курдистане и геноцида иракских властей
в отношении курдов несколько изменилась демо#
графическая структура населения Иракского Кур#
дистана, выразившаяся в нехватке молодых муж#
чин. Почти два десятилетия относительно спокой#
ной жизни в Южном Курдистана предоставили
возможность изменить эту диспропорцию. Одна#
ко значительный рост эмиграции из Южного Кур#
дистана может нанести такой же урон курдской
демографической половозрастной структуре, ка#
кой был нанесен иракскими властями.

Особенно сильно от миграции страдают мень#
шинства Курдистана – курды#езиды и ассирийцы.
Так, ежегодно из Ирака нелегальным путем в стра#
ны Европы уезжают тысячи молодых людей. Ези#
ды, проживающие на территории Южного Курди#
стана, дополнительно к проблемам, испытывае#
мым населением Курдистана, иногда становятся
мишенью курдских исламистских экстремистов
или антиезидски настроенных групп населения в
Курдистане. Езиды, проживающие за пределами
территории курдистанской администрации, вдо#
бавок к этому нередко становятся объектом атак
арабов.

Несмотря на нехватку квалифицированных ка#
дров в Курдистане наблюдается масштабный про#
цесс «утечки мозгов». Указанный процесс имеет
комплекс причин (от условий жизни до возмож#
ностей на рынке труда). Однако в некоторых слу#
чаях эмиграция квалифицированных кадров мо#
гла бы принести Курдистану в будущем ощутимую
пользу. Если бы уехавшая из Курдистана моло#
дежь получала на Западе дополнительное образо#
вание и навыки работы, даже небольшая часть
возвратившихся в будущем кадров могла бы прив#
нести в экономику Курдистана новые для него
идеи и навыки. Однако подавляющее большин#
ство сбежавшей из Курдистана молодежи с вы#
сшим образованием не использует полученные
знания, со временем теряя их во время нахожде#
ния на социальном обеспечении или выполняя
неквалифицированную работу. Полученное в кур#
дистанских вузах высшее образование, как прави#
ло, не позволяет им далее продолжать свое разви#
тие в других странах. Н.З. Мосаки. www.iimes.ru,
14.4.2008г.

– Как свидетельствуют новейшие данные рабо#
чей группы Управления верховного комиссара
ООН по делам беженцев (УВКБ), количество бе#
женцев внутри Ирака уже превысило 2, 77
млн.чел., 1,5 млн. из них остались без крова над
головой в 2006 и 2007гг. Об этом 1 апр. сообщила
представитель УВКБ Дженифер Пагонис.

По ее словам, те, кто стал беженцем с 2006г., в
основном, родом из иракской провинции Дияла,
расположенной к северу от Багдада, те же, кто
оставил родные очаги до 2006г., в основном, явля#
ются жителями южного и северного Ирака.

Дж. Пагонис отметил, что большинство бежен#
цев, которые вернулись в Багдад в конце 2007г.,
сейчас вновь покинули родные места либо в ре#

зультате того, что подверглись угрозе, либо в ре#
зультате изгнания силой, либо в результате повсе#
местно происходящих актов насилия. Синьхуа,
2.4.2008г.

– США предоставят финансовую помощь в 208
млн.долл. арабским государствам, на чьей терри#
тории нашли убежище иракские беженцы, заявил
журналистам заместитель помощника госсекрета#
ря США по делам Ближнего Востока Лоренс Бат#
лер после встречи представителей МИД стран,
принимающих иракских беженцев.

Наибольшее количество вынужденных бежать
из своей страны иракцев после американской ок#
купации проживает в Сирии – 1,5 млн.чел. и в
Иордании – 800 тыс.чел.

«Размер выделенной Америкой для нужд ирак#
ских беженцев в странах региона помощи в этом
году на 37 млн. превысит сумму, предоставленную
ею в 2007г.», – сказал Батлер.

Он отметил, что эти деньги поступят в страны,
где проживают иракские беженцы, через Верхов#
ный комиссариат ООН по делам беженцев и офи#
сы международных гуманитарных организаций,
работающих в регионе. Он ожидает, что в следую#
щем году США увеличат свои расходы, выделя#
емые для помощи иракским беженцам.

Батлер сообщил, что в прошлом году некоторое
число иракских беженцев вернулось на родину, и
правительство страны вместе с международными
гуманитарными организациями делают все воз#
можное, чтобы этот процесс приобрел массовый
характер.

В связи с этим сотрудник госдепа США приз#
вал арабские страны содействовать возвращению
беженцев в Ирак, помогая этой стране создать для
этого соответствующие условия, прежде всего, в
сфере безопасности. РИА «Новости», 19.3.2008г.

– Накануне 5#летия со дня начала войны в
Ираке представитель Международной организа#
ции по миграции (МОК) 18 марта заявил СМИ,
что жизненные условия иракских беженцев вызы#
вают большую тревогу.

МОК 18 марта заявила, что после начала войны
в Ираке 2, 4 млн. иракцев бежали за границу.
Большинство из них остались в Сирии и Иорда#
нии в качестве беженцев. Условия их жизни очень
плохие, многим из них не хватает лекарств.

В последнее время значительно возросло число
иракских беженцев из#за нестабильной политиче#
ской ситуации, обострения конфликтов между ре#
лигиозными группировками и увеличения инци#
дентов насилия. По статистическим данным, каж#
дый месяц 50 тыс. иракцев пересекают границу и
убегают в соседние страны из соображений безо#
пасности. Синьхуа, 19.3.2008г.

– Управление Верховного комиссара ООН по
делам беженцев (УВКБ) призвало доноров выде#
лить 261 млн.долл. для оказания помощи 4 млн.
иракцев, вынужденных стать перемещенными ли#
цами. Об этом сообщили в департаменте обще#
ственной информации ООН в Беларуси.

В Ираке каждый восьмой житель был вынуж#
ден покинуть родные места. 2,2 млн.чел. стали
внутренне перемещенными лицами и более 2 млн.
бежали в соседние страны. Большая часть ирак#
ских беженцев нашла приют в Сирии и Иордании.
Там они поселились в крупных городах, где бы#
стро израсходовали все свои сбережения и стол#
кнулись с огромными трудностями.
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УВКБ оказывает помощь в организации досту#
па этих людей к медицинским услугам. Прилага#
ются усилия по устройству детей#беженцев в шко#
лы. Самым уязвимым семьям иракских беженцев
выдаются средства на питание или продоволь#
ственные карточки. Управление планирует оказы#
вать помощь внутренне перемещенным лицам в
самом Ираке и 13 тыс. палестинских беженцев в
этой стране. Часть средств будет израсходована на
оказание помощи иракским беженцам, которые
выразят желание вернуться на родину. БЕЛТА,
9.1.2008г.

– Война в Ираке, недоверие соседствующих
общин и другие факторы нанесли по христианам
серьезный удар. Глава англиканской церкви обви#
нил Лондон и Вашингтон в проведении «недаль#
новидного курса» в отношении Ирака, который,
по его словам, создал угрозу «самому существова#
нию христианских общин в регионе». Исследова#
телем Кембриджа также отмечается эмиграция
христиан из Ирака, преимущественно в Сирию и
Иорданию.

Христиане уезжают из Ливана, Египта и других
стран Ближнего Востока. Последняя перепись в
Ираке (1987) показала, что в стране проживали 1,4
млн. христиан. Многие эмигрировали в 90гг. по#
сле введения экономических санкций против
страны. После свержения режима Саддама Хусей#
на усилились гонения на христиан, которых неко#
торые исламисты называли «крестоносцами»,
«преданными войскам США». По данным ме#
стной Христианской мирной ассоциации (Christi#
ans Peace Association), сегодня христиане Ирака
составляют 450 тыс. (по сравнению с 800 тыс. до
операции США). В стране также резко сократи#
лось посещение церквей оставшихся последовате#
лей христианства.

Город Эрбиль на севере Ирака сегодня стал
главным убежищем для внутренне перемещенных
христиан, численность которых, по оценкам мест#
ных религиозных лидеров, исчисляется тысячами.
Такие традиционно христианские районы Багда#
да, как Дора и Каррада, сегодня практически опу#
стели.

Новая волна гонений поднялась в сент. 2006г. в
ответ на высказывания папы Бенедикта XVI в ад#
рес ислама. Взрывы в церквях опять участились,
один из священников Мосула был похищен и об#
езглавлен. После выступления папы римского по
меньшей мере 60% церквей Багдада закрылись из#
за угрозы атак экстремистов (багдадская городская
христианская община до войны вообще была са#
мой большой на всем Ближнем Востоке).

Сегодня в Ираке постоянно происходят напа#
дения на христиан, участились похищения, угрозы
в адрес политических лидеров. Спустя сто лет вер#
нулась джизья: многих христиан заставляют пла#
тить специальный налог, составляющий порой
сотни, а то и тысячи долларов Родители#христиа#
не боятся отпускать своих детей в школы и инсти#
туты из#за угроз со стороны их ровесников. Хри#
стианские женщины начинают носить абайя (тра#
диционную верхнюю одежду мусульманских жен#
щин) и покрывать голову платком, чтобы не отли#
чаться от мусульманских женщин.

К исходу христиан из Ирака присоединяются и
жители палестинских территорий. Численность
христиан составляет 40#50 тыс., 2% населения тер#
риторий, из них 2 тыс. в Газе (менее 1% населе#

ния). Однако по подсчетам исследователей при 2%
приросте она должна была бы составлять более 90
тыс.чел. Вооруженные столкновения, включая
атаки палестинских боевиков и израильские
контртеррористические меры, экономический
спад и низкий уровень рождаемости приводят к
сокращению численности христиан. В 1970г. они
составляли 5,3% населения территорий. Сегодня
приверженцы этой религии в основном прожива#
ют рядом с Вифлеемом и Рамаллой.

В Ливане, где христиане составляют 1,35 млн.,
или 34% населения (по данным World Christian
Database 2005г., в 1932г. они составляли 55% насе#
ления), в связи с ростом напряженности в стране
после убийства бывшего премьер#министра Рафи#
ка Харири и вывода сирийских войск в районах
проживания христиан участились теракты. Мно#
гие специалисты предсказывают увеличение раз#
рыва в численности христианского и мусульман#
ского населения Ливана.

В Египте не исчезает напряжение между копта#
ми и мусульманами. Деревни египетских коптов
атакуются боевиками «Братьев#мусульман». Исла#
мисты полагают, что копты являются пособника#
ми израильских спецслужб. В докладе HRW (Hu#
man Rights Watch) по Египту, подготовленном в
мае текущего года, сообщается, что в стране суще#
ствует проблема дискриминации коптов: по всей
стране отмечено 60 фактов дискриминации. На#
блюдается тенденция уменьшения коптского на#
селения Египта. Исследователи отмечают следую#
щие причины: дискриминация христианского на#
селения со стороны правительства Египта, гоне#
ния мусульманских экстремистских группировок,
в частности «Братьев#мусульман», трудности при
трудоустройстве, проблемы при приобретении
собственности и т.д. Согласно последним данным,
численность коптского населения Египта соста#
вляет 7,6 млн.чел., т.е. 10% всего населения стра#
ны.

Дехристианизация коснулась и Сирии. Хотя по
стране нет достаточно достоверной статистики,
все же многие специалисты утверждают, что хри#
стиане уже составляют менее 10% населения, в ос#
новном из#за эмиграции (включая эмиграцию из
сельских районов, пострадавших от засухи и на#
воднений) и низкого уровня рождаемости. Власт#
ные рычаги в стране находятся у клана алавитов —
религиозного течения, сочетающего элементы
шиизма, христианства и домусульманских ас#
тральных культов, и правительство предоставляет
культурную и религиозную свободу. Однако война
в Ираке привела к тому, что христианам в стране
стало менее спокойно (так, в 2004г. двое христиан
были убиты мусульманами, назвавшими их «сто#
ронниками Буша»; в результате инцидента более 2
тыс. христиан провели демонстрацию протеста –
первую в истории Сирии; также нередки случаи
вандализма в церквях). Однако в основном эми#
грация (хотя ее нельзя назвать массовой) объясня#
ется экономическими причинами.

Молодые люди среди христиан Ближнего Вос#
тока все больше стремятся перебраться в западные
страны, где больше экономических возможностей
и лучше обстоят дела в сфере безопасности. Хри#
стиане#эмигранты легче ассимилируются в новых
странах за пределами Ближнего Востока, посколь#
ку они, как правило, лучше образованы, более
обеспечены, у них больше родственных связей за
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границей. Кроме того, у них меньше детей в се#
мьях, чем у мусульман. Например, в Израиле, по
данным на 2006г., уровень рождаемости у мусуль#
ман был в два раза выше уровня рождаемости у
христиан (4 новорожденных на каждую женщину#
мусульманку). При этом средний уровень рождае#
мости у христиан Израиля самый низкий относи#
тельно других категорий населения (2,2 новорож#
денных на женщину). В Ливане уровень рождае#
мости среди шиитов составляет 8#9 детей на се#
мью, в суннитских семьях рождаются в среднем по
5 детей, а в христианских – по 2 ребенка.

К странам Ближнего Востока с крупными хри#
стианскими общинами, численность которых
превышает 4% населения, относятся Египет, Си#
рия, Ливан. Очевидно, что сегодня дехристиани#
зация в той или иной степени начинает затраги#
вать страны, где традиционно уживались предста#
вители обоих вероисповеданий. Здесь наблюдает#
ся двоякая тенденция. С одной стороны, можно
утверждать, что этот процесс является следствием
нарастания степени открытости национальных
экономик, роста интеграции и глобализации.
Христиане наиболее близки по духу Западу; ко#
нечно, многих привлекают возможности развитых
стран Европы и Америки и они охотно эмигриру#
ют. Возможно, христиане – та группа населения
на Ближнем Востоке, которая наиболее подверже#
на вестернизации, на что мусульмане не могут ре#
агировать положительно.

Там, где в качестве оппозиции демократиче#
ским ценностям и плюрализму, характерным для
глобализационных процессов, сохранилась силь#
ная центральная власть (авторитарная Сирия или
парламентский исламский Иран), христиане ока#
зались лучше защищены. На Ближнем Востоке в
целом в отношении религии наблюдаются проти#
воречивые тенденции. Так, в Саудовской Аравии
представителей других конфессий за отправление
религиозного культа могут арестовать, наказать
розгами и выслать из страны. В то же время в со#
седних ОАЭ есть и храмы Кришны и Шивы,
сикхская гурудвара, церкви и молельные дома
протестантов, католиков и православных. О.А.
Скопич. www.iimes.ru, 24.12.2007г.

– Еврокомиссия объявила в среду о выделении
50 млн. евро для поддержки иракских беженцев в
Сирии и Иордании. «Еврокомиссия решила выде#
лить 50 млн. евро на гуманитарную и структурную
поддержку для обеспечения иракским беженцам
базовых услуг в сфере здравоохранения и образо#
вания в Сирии и Иордании», – говорится в рас#
пространенном в Брюсселе пресс#релизе испол#
нительной власти ЕС.

В нем сообщается, что из выделенных средств
10 млн. евро будут непосредственно направлены
на оказание гуманитарной помощи, а 40 млн. – на
обеспечение медицинских услуг для иракских бе#
женцев и облегчение их детям процесса интегра#
ции в школьное образование в Сирии и Иордании.

По данным Верховного комиссариата ООН по
делам беженцев, из Ирака в соседние страны,
главным образом в Сирию и Иорданию, бежали 2
млн.чел. РИА «Новости», 12.12.2007г.

– Президент Объединенных Арабских Эмира#
тов шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян распоря#
дился выделить 10 млн.долл. для финансирования
гуманитарных операций Верховного комиссариа#
та по делам беженцев в отношении иракских бе#

женцев в Сирии. Об этом говорится в сообщении
представительства комиссариата на Ближнем Вос#
токе.

Эта помощь, по словам руководителя комисса#
риата в странах Персидского залива Ахмеда Губар#
таллы, поможет уменьшить страдания иракских
беженцев в Сирии и снизить финансовую нагруз#
ку на Сирию. В Сирии проживает самое большое
количество иракских беженцев. По официальным
данным, их число превысило 1,5 млн.чел.

ООН неоднократно обращалась к развитым
странам с просьбой оказать финансовую помощь
странам, принявшим у себя наибольшее число бе#
женцев из Ирака, но эта помощь поступает редко
и в малых объемах. По экономическим причинам
и соображениям безопасности с 1 окт. Сирия вве#
ла визовый режим для въезжающих в страну ирак#
цев. РИА «Новости», 5.10.2007г.

– В I пол. 2007г. число иракцев, обратившихся
за предоставлением убежища в промышленно ра#
звитых странах, возросло на 45% по сравнению с
последним пол. 2006г. В 36 промышленно разви#
тых странах было зарегистрировано 19 800 проше#
ний от иракцев о предоставлении убежища. Эти
данные содержатся в ежегодном докладе управле#
ния верховного комиссара ООН по делам бежен#
цев (УВКБ).

В нем сообщается, что большая часть иракцев,
выразивших желание получить статус беженца в I
пол. 2007г., обратились спрошением к властям
Швеции. Туда мечтают попасть 9 300 иракцев. По#
сле Швеции наиболее привлекательной для граж#
дан Ирака является Греция. Греческие власти по#
лучили 3 500 заявок о предоставлении убежища.
Сегодня 2,2 млн. жителей Ирака нашли времен#
ный приют в соседних странах.

В 2007г. активнее всего стремились покинуть
свою страну кроме граждан Ирака, также гражда#
не Китая, Пакистана, Сербии, Черногории и Рос#
сийской Федерации. Россия занимает пятое место
по числу петиций о предоставлении убежища в
промышленно развитых странах. В первые шесть
месяцев попросили убежища за рубежом 6 500
граждан России.

Наиболее привлекательными странами для бе#
женцев в 2007г. стали США, Швеция, Греция и
Франция. За получением убежища в США в I пол.
2007г. обратились 26 800 чел., 17 700 чел. искали
защиты в Швеции, 15 тыс. – в Греции и 14 тыс. –
во Франции.

В соответствии с положениями принятой в
1951г. Конвенции о статусе беженцев, жертвы по#
литических, религиозных и этнических репрессий
имеют право получить возможность на безопасное
проживание в другой стране. Синьхуа, 22.9.2007г.

– Лига арабских государств (ЛАГ) открыла счет
в Нацбанке Египта для сбора пожертвований
иракским беженцам, цитирует египетское инфор#
мационное агентство МЕНА слова генсека ЛАГ
Амра Мусы.

«На последнем заседании совета ЛАГ на уровне
глав МИД принято решение об открытии благо#
творительного счета. На счет в Национальном
банке Египта смогут внести пожертвования как
правительства и организации, так и частные ли#
ца», – сказал Муса после встречи с известным еги#
петским актером Адилем Имамом – послом доб#
рой воли Верховного комиссариата ООН по делам
беженцев.
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Генсек ЛАГ сообщил, что руководство Лиги по#
стоянно контактирует с лидерами арабских стран,
чтобы расширить программы помощи иракским
беженцам.

Амр Муса также сказал, что ЛАГ тесно сотруд#
ничает и координирует свои действия с Верхов#
ным комиссариатом ООН по делам беженцев, что#
бы поддержать беженцев и принимающие их стра#
ны, в первую очередь Сирию, Иорданию и Египет.

По разным данным, только в Сирии нашли
временное прибежище от 1,5 до 2 млн. иракцев. В
Иордании живут более 750 тыс. иракских бежен#
цев, а в Египте – не менее 120 тыс. РИА «Ново#
сти», 19.9.2007г.

– Белый дом США 10 сент. сообщил, что пре#
зидент США Джордж Буш в меморандуме в адрес
государственного секретаря США Кондолизы
Райс распорядился выделить из американского
фонда неотложной помощи беженцам и имми#
грантам 24 млн.долл. для оказания помощи бе#
женцам из Ирака, Ливана и Шри#Ланки.

Дж. Буш в меморандуме отметил, что средства
будут выделены для удовлетворения непредвиден#
ных срочных насущных потребностей беженцев,
возникших в результате войны.

После начала иракской войны в марте 2003г. 2
млн. иракцев бежали за рубеж, большинство из
них прибыли в Сирию и Иорданию. США в нача#
ле текущего года пообещали до сент. принять 7
тыс. иракских беженцев. Фактически же с окт.
2006г. и в течение I пол. этого года США приняли
лишь 133 иракских беженцев. Если же вести отсчет
с 2003г., то США приняли у себя всего лишь 600
иракцев, что далеко не соответствует ранее сде#
ланным обещаниям. Синьхуа, 11.9.2007г.

– Официальный представитель Управления
верховного комиссара ООН по делам беженцев
(УВКБ) Дженнифер Пагонис 28 авг. сообщил, что
из#за продолжающегося ухудшения ситуации бе#
зопасности в Ираке 4,2 млн. иранских беженцев
покинули свои родные дома, 2 млн. из них скита#
ются по стране.

Дж. Пагонис указал, что по данным УВКБ и со#
ответствующих органов Ирака в результате про#
должительных межконфессиональных столкнове#
ний число иракцев, покинувших свои дома, еже#
месячно увеличивается на более 60 тыс.чел., тогда
как ранее этот показатель составлял 50 тыс.чел.

Дж. Пагонис сообщил, что на территории Си#
рии проживает 1,4 млн. иракских беженцев, а на
территории Иордании – 500#750 тыс.

УВКБ неизменно призывает международное
сообщество оказывать еще большую поддержку и
непосредственную помощь странам, принимаю#
щим иракских беженцев. По словам Пагониса,
училища, больницы, служба быта и объекты ин#
фраструктуры этих стран уже не всостоянии спра#
виться с ухудшающейся ситуацией. Синьхуа,
30.8.2007г.

– 60 тыс. иракцев ежемесячно покидают свои
дома. Такие данные привели Верховный комисса#
риат ООН по делам беженцев и Красный Крест
Ирака. Уезжать из родных мест беженцев вынуж#
дают отсутствие элементарных бытовых условий, а
также желание покинуть смешанные по этниче#
скому составу районы до того, как их силой выну#
дят сделать это.

Более 2 млн. иракцев являются беженцами на
территории своей страны, причем более одного

млн. из них покинули свои дома с фев. 2006г. по#
сле бомбежек г.Самарры. Несмотря на то, что на#
иболее опасными считаются центр и юг страны,
число вынужденных переселенцев во всех частях
Ирака практически одинаковое. Большинство по#
кинувших свои дома иракцев живут в палаточных
городках, куда не доставляется гуманитарная по#
мощь из#за отсутствия гарантий безопасности.

Наибольшее число беженцев направляются в
соседние Сирию и Иорданию, которые, несмотря
на связанные с приемом мигрантов проблемы, не
закрывают для них свои границы. В Сирии, по
данным ООН, находятся свыше 1,4 млн. иракцев,
хотя сирийская статистика говорит о значительно
большей цифре. В Иордании проживают до 750
тыс. иракских беженцев. Более 15% из них нужда#
ются в специализированной помощи после полу#
ченных ими ранений и пыток.

Остальные страны не торопятся принимать бе#
женцев из Ирака и помогать им, несмотря на при#
зывы международных гуманитарных организаций.
Лишь 20 тыс. граждан Ирака эмигрировало в Ев#
ропу в I пол. 2007г. РИА «Новости», 29.8.2007г.

– Управление верховного комиссара ООН по
делам беженцев призвало доноров вдвое увели#
чить помощь иракским беженцам, говорится в за#
явлении, распространенном в штаб#квартире
ООН.

Первоначальный бюджет на нынешний год
планировался на уровне 60 млн.долл., однако те#
перь ООН оценивает помощь, необходимую ирак#
ским беженцам, в 123 млн.

Рост бюджета продиктован не уменьшающим#
ся потоком иракцев, вынужденных искать убежи#
ще в других странах.

«Тяжелым бременем этот кризис ложится и на
соседние страны. Именно поэтому мы запрашива#
ем вдвое большие средства. Деньги пойдут прежде
всего на обеспечение беженцев жильем, продо#
вольствием, медицинской помощью», – указыва#
ется в документе. С начала вторжения войск коа#
лиции в Ирак весной 2003г. около 2 млн.чел. по#
кинули свои дома. РИА «Новости», 13.7.2007г.

– Управление верховного комиссара ООН по
делам беженцев (УВКБ) 12 июля в Женеве объяви#
ло об удвоении бюджета на оказание помощи
иракским беженцам на 2007 год до 123 млн.долл. и
обратилось к мировому сообществу с призывом
предоставить необходимые средства.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев
Антонио Гутерреш в обращении сказал, что бе#
женцы из Ирака нуждаются в очень многих вещах,
их потребности растут с каждым днем, в силу это#
го также увеличивается давление на власти и об#
щественные организации соответствующих стран.
В оказание помощи иракским беженцам должно
включиться еще больше представителей мирового
сообщества.

По данным УВКБ, спасаясь от экстремистских
актов насилия, 4 млн. иракцев покинули свои до#
ма, среди них более 2 млн. бежали в Иорданию и
Сирию, 2 млн. находятся на территории Ирака.

УВКБ назвало волну иракских беженцев самой
крупной на Среднем Востоке после волны пале#
стинских беженцев в 1948г., когда было объявлено
о создании государства Израиль. Седьмая часть
населения Ирака стали беженцами, каждый день 2
тыс. граждан этой страны покидают свои дома в
поисках убежища. Синьхуа, 13.7.2007г.
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– Огромная очередь с раннего утра стоит возле
ворот иракского посольства в Дамаске. Иракские
беженцы, в т.ч. матери с грудными детьми на руках
и немощные старики терпеливо ждут на жаре сво#
ей очереди попасть на прием.

Это самое активно действующее дипломатиче#
ское представительство в Сирии. Тринадцать ди#
пломатов ежедневно, кроме пятницы, принимают
более тыс.чел., работая по 12 часов в день. Число
беженцев из Ирака в Сирии только увеличивается,
и, как известно, у этого контингента слишком
много проблем – нет работы, нет денег, нет
необходимых документов.

В Сирии находятся около 2 млн. беженцев из
Ирака. Ежедневно в Сирию въезжают около 3 тыс.
иракцев.

«Число беженцев увеличилось с наступлением
лета, они уезжают из Ирака не только по причине
отсутствия гарантий личной безопасности, но и
из#за того, что сейчас летом во время сильной жа#
ры большие проблемы с электро# и водоснабже#
нием, в некоторые районы Багдада, например, во#
обще не подается электричество, а платить за
местные генераторы энергии люди не могут», –
рассказал временный поверенный в делах посоль#
ства Ирака в Сирии Хасан Савади Абдель Азиз. По
его словам, в Сирии живут иракцы всех конфес#
сий, и нельзя сказать, что число выехавших из
Ирака мусульман#суннитов превышает количе#
ство шиитов, или наоборот.

Кадровый дипломат, служивший в министер#
стве иностранных дел Ирака и во времена Саддама
Хусейна, побывавший на дипломатической работе
в иракских посольствах в Мексике и в Испании,
свою нынешнюю дипломатическую миссию в Да#
маске считает самой трудной.

В воскресенье исполнилось ровно два месяца,
как Абдель Азиз приступил к обязанностям вре#
менного поверенного посольства Ирака в Дама#
ске. «Когда я уезжал из Ирака, мне в министерстве
сказали – мы на тебя очень надеемся, потому что
твоя задача будет весьма непростой», – поделился
он воспоминаниями.

Говоря о сложностях, с которыми сталкивается
посольство Ирака в Сирии, ежедневно решая про#
блемы такого количества людей, ведя в основном
консульскую работу, Абдель Азиз выделил напра#
вление, связанное с беженцами, не имеющими ка#
ких#либо документов.

«Очень часто беженцы из «горячих» районов
Ирака были вынуждены покинуть свои дома и тер#
риторию страны в спешке, опасаясь терактов, рас#
правы, не взяв с собой даже необходимых доку#
ментов, и сейчас именно эти люди представляют
для нас основную проблему», – сказал он.

Кроме того, по словам временного поверенно#
го, в настоящее время диппредставительство заня#
то сложной процедурой обмена старых паспортов
иракцев на новые. Выданные им сразу после паде#
ния режима Саддама Хусейна паспорта многие
страны, в т.ч. Евросоюз, США и даже Иордания,
отказывались признавать, и сейчас их меняют на
новые, по которым иракцы смогут выезжать в лю#
бые страны.

Несмотря на то, что в Сирии создан наиболее
благоприятный режим для проживания иракских
беженцев, по сравнению с другими, в т.ч. арабски#
ми странами, их жизнь даже здесь трудно назвать
благополучной. Большинство вынужденных по#

кинуть свою страну из#за оккупации, анархии и
разрухи иракцев поселились в пригородах Дама#
ска – в районах Сейида Зейнаб и Джеримана.
Джериману среди сирийцев даже принято назы#
вать «малым Ираком».

«Сирийские власти дали иракцам статус «го#
стей», по этой причине официально они не имеют
права на работу, и, даже как#то устроившись на
работу в Сирии, не могут что#то требовать от рабо#
тодателя, поэтому основная проблема беженцев –
сложность трудоустройства на новом месте», – за#
метил Абдель Азиз.

Еще одной большой «головной болью» для
иракских беженцев в Сирии является невозмож#
ность продолжать обучение детей. По словам вре#
менного поверенного, большинство из более, чем
200 тыс. иракских детей школьного возраста, на#
ходящихся в Сирии, не ходят в школу.

«Сирийские школы не могут принять такое ко#
личество новых учеников, а зачастую и родители
не в состоянии отправить своего ребенка в школу
по материальным причинам, он вынужден подра#
батывать для семьи, чтобы выжить в чужой стра#
не», – добавил Абдель Азиз.

Сотрудники иракского посольства, которые
находятся в Сирии в более привилегированном
положении, чем многие их сограждане, тем не ме#
нее, чем могут, стараются помочь своим соотече#
ственникам. «Бюджетом посольства не заплани#
рованы средства на помощь беженцам, но мы каж#
дый даем, кто сколько может, тем, кто особенно
нуждается», – сказал временный поверенный.

В нояб. 2006г. Сирия и Ирак восстановили ра#
зорванные 24г. назад при прежнем иракском ре#
жиме дипломатические отношения, и в обеих
странах были вновь открыты посольства. В Дама#
ске иракское диппредставительство начало работу
в декабре прошлого года.

Дамаск разорвал дипломатические отношения
с Ираком в 1982г., обвинив официальный Багдад в
поддержке запрещенного в Сирии радикального
движения «Братья#мусульмане». РИА «Новости»,
1.7.2007г.

– Эскалация насилия в Ираке, начавшаяся в
2003г., привела к массовому перемещению населе#
ния как на территории самой страны, так и за ее
пределы. Численность иракских беженцев превы#
сила ожидаемые до начала войны показатели, а их
проблема приобрела непредвиденные масштабы.

По данным Управления верховного комиссара
ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), на апр.
2007г. число перемещенных иракцев превысило 4
млн.чел., среди которых 1,9 млн. — внутренне#пе#
ремещенные лица. Главными направлениями
эмиграции из Ирака стали Сирия, в которой на#
шли убежище 1,2 млн.чел., и Иордания, на терри#
тории которой разместились до 750 тыс. выходцев
из Ирака. Небольшое количество иракцев эмигри#
ровали в страны Персидского залива (200
тыс.чел.), Египет (100 тыс.), Иран (54 тыс.) и Ли#
ван (40 тыс.).

Основной причиной массового бегства из мест
постоянного проживания послужила продолжаю#
щаяся социально#экономическая и политическая
нестабильность, сопровождающаяся активизаци#
ей экстремистских движений различного толка.

В условиях неспособности иракского прави#
тельства обеспечить правопорядок в стране наибо#
лее уязвимыми категориями населения стали ре#

121 Ìèãðàöèÿ, âèçà, òóðèçìwww.iraq.polpred.ru



лигиозные и этнические меньшинства (христиане,
езиды, курды, туркмены, палестинцы, иранцы), а
также лица, принадлежащие к определенной со#
циальной или политической группе (сторонники
партии Баас, интеллигенция и лица с «западным»
образом мышления).

Перемещенные иракцы, даже в том случае,
если они покинули страну, не являются беженца#
ми в строгом смысле этого термина, поскольку не
соответствуют тем условиям, которые содержатся
в Конвенции о статусе беженцев (1951) и Прото#
коле, касающемся статуса беженцев (1967).

Иракцы, покинувшие свои дома, но, тем не ме#
нее, оставшиеся на территории страны, являются
внутренне#перемещенными лицами. Основная
обязанность и ответственность за предоставление
защиты и гуманитарной помощи перемещенным
внутри страны лицам возлагается на националь#
ные власти, т.е. правительство на Ирака. Однако
это не исключает возможности оказания содей#
ствия со стороны международного сообщества, в
частности УВКБ ООН.

Большинство лиц, покинувших Ирак, также не
могут претендовать на статус беженцев по конвен#
ции о статусе беженцев, поскольку их массовое
перемещение было обусловлено ведением боевых
действий и фактическим состоянием гражданской
войны. В 2005г. УВКБ ООН признало статус бе#
женца лишь за 22 иракцами, бежавшими из Ирака
в Иорданию.

В связи с этим иракцев, покинувших Ирак,
можно считать беженцами войны, которые поль#
зуются защитой, предоставляемой IV Женевской
конвенцией о защите гражданского населения во
время войны (1949). Ответственность за их благо#
получие возлагается как на страну гражданства,
так и международное сообщество, прежде всего
принимающие страны и международные органи#
зации гуманитарного характера.

С учетом того, что установление статуса бежен#
ца было затруднительно в связи с массовым и нео#
тложным характером бегства, а военные действия
делали невозможным возвращение бежавших в
места постоянного проживания, в 2003г. УВКБ
ООН инициировало введение по отношению к
иракцам, покидающим страну, режима временной
защиты.

Данный режим, основанный на принципе non#
refoulement (не высылки), позволял всем лицам,
желающим покинуть Ирак, получить временное
убежище в соседних странах. Но в отличие от ста#
туса беженца, статус лица, ищущего убежище, не
давал права на постоянное жительство и не пред#
полагал защиты со стороны принимающих стран.
Таким образом, введение режима временной за#
щиты и предоставление временного убежища по#
зволяло иракцам вне зависимости от их правового
статуса избежать насилия в зоне боевых действий
и получить приют в соседних странах до оконча#
тельного решения их проблемы.

Подобный подход к проблеме иракских бежен#
цев не получил однозначного одобрения среди со#
седних с Ираком стран, на которые ложилось ос#
новное бремя по предоставлению убежища. Сау#
довская Аравия и Кувейт до настоящего времени
запрещают въезд на свою территорию ищущим
убежища иракцам, что противоречит нормам меж#
дународного права. Турция и Иран используют су#
ществующие этноконфессиональные особенно#

сти как буфер в предоставлении убежища выход#
цам из Ирака вне зависимости от их этнической
или религиозной принадлежности. Египет и Йе#
мен ограничивают въезд на свою территорию пу#
тем введения ряда бюрократических процедур.

Позиция Иордании существенно изменилась
после того как в 2005г. трое иракцев совершили в
Аммане террористические акты, в результате ко#
торых погибли 60 чел. После этого иорданские
власти стали не только ограничивать въезд в стра#
ну, но и создавать препятствия для легального
пребывания на ее территории для иракцев, уже на#
ходящихся в Иордании.

Негативную реакцию среди стран региона вы#
звало и анонсированное в конце 2006г. предложе#
ние УВКБ ООН признать всех лиц, покинувших
Ирак, беженцами и обеспечить им свободное пре#
бывание на территории соседних стран. Это
объясняется опасениями потенциальных прини#
мающих государств, что после предоставления вы#
ходцам из Ирака убежища на временной основе на
них же будет возложена постоянная забота об эми#
грантах. В связи с этим большинство соседних
стран не только ограничивает въезд на свою тер#
риторию для выходцев из Ирака, но и использует
любую возможность для их принудительной вы#
сылки.

Во время кризиса в Персидском заливе в 1991г.
соседние с Ираком страны предоставляли ирак#
цам не только убежище, но и статус беженца имен#
но а prima facie, т.е. исходя из отсутствия опровер#
жения (или на упрощенной основе).

Иракские беженцы не являются беженцами в
строгом смысле этого термина. Однако в целях
обеспечения их защиты и благополучия уместно
считать их беженцами в широком смысле, т.е. ли#
цами, покинувшими места постоянного прожива#
ния. Предоставление временного убежища всем
эмигрантам из Ирака является первоочередной за#
дачей, обязательность которой вытекает из норм
международного права. Поэтому соседние страны,
ограничивая въезд на свою территорию выходцев
из Ирака, нарушают нормы международного гума#
нитарного права. К.А. Абилов. www.iimes.ru,
8.6.2007г.

– Конфликт в Ираке заставил 4,2 млн. жителей
страны покинуть свои дома, и ситуация продолжа#
ет ухудшаться. Как сообщила на брифинге в Же#
неве пресс#секретарь Управления верховного ко#
миссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Джен#
нифер Пагонис, 2 млн. иракцев стали внутренни#
ми переселенцами, еще 2,2 млн. укрылись в сосед#
них странах. «Призывы к мировому сообществу
оказать помощь государствам региона пока не
принесли существенных результатов», – отметила
Пагонис. Основную нагрузку по#прежнему делят
между собой Иордания и Сирия. По данным
УВКБ, в Сирии находятся 1,4 млн. иракских бе#
женцев, еще 750 тыс. укрылись в Иордании, 80
тыс. – в Египте и 200 тыс. – в странах Персидско#
го залива.

В других странах, особенно в Европе неохотно
принимают иракских беженцев, сказала Пагонис,
подчеркнув, что УВКБ еще раз призывает открыть
границы для тех, кто нуждается в защите. Вну#
тренние переселенцы также сталкиваются с тем,
что иракские региональные власти отказываются
их принимать. Многие из них были выселены из
общественных зданий. По данным ООН, по мень#
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шей мере 47% внутренне перемещенных лиц не
имеют доступа к распределению продовольствия.
УВКБ постоянно наращивает свое присутствие в
регионе, так как ситуация продолжает ухудшаться,
сказала Пагонис. Внутри страны УВКБ планирует
до конца этого года оказать помощь 300 тыс. ирак#
цев, оказавшимся без крыши над головой, и еще
50 тыс. иракцев в соседних странах. РИА «Ново#
сти», 5.6.2007г.

– Положение палестинцев в Ираке служит од#
ним из примеров того, что общеарабский лозунг
единства с палестинским народом нередко носит
декларативный характер, а их действительное по#
ложение в странах проживания зависит от целого
ряда факторов внешней и внутренней политиче#
ской конъюнктуры. В настоящее время данная
проблема особенно актуальна, поскольку пале#
стинцы, подвергающиеся насилию в Ираке, не
имеют возможности въехать на территорию сосед#
них арабских государств.

Численность палестинцев в Ираке до 2003г. со#
ставляла от 35 до 90 тыс.чел.. После начала боевых
действий часть палестинцев покинули страну, т.к.
смена правящего режима повлекла за собой суще#
ственное ухудшение их положения. Во многом это
объяснялось тем, что неоднократные заявления
предыдущего руководства страны о солидарности
с палестинским народом и ответные высказыва#
ния лидера ООП Я. Арафата создали устойчивую
ассоциацию между палестинцами и режимом С.
Хусейна даже в самом Ираке. Одним из следствий
этого стало то, что предоставление палестинцам
прав на основе принципов Касабланкского прото#
кола ЛАГ (1965) воспринималось иракцами не как
имплементация этого общеарабского документа, а
как ложное свидетельство их близости к правяще#
му в Ираке режиму.

Враждебное отношение к палестинцам усили#
вал и конфессиональный фактор, поскольку при#
сутствие палестинцев#суннитов всегда негативно
воспринималось шиитским населением Ирака. В
частности, шиитское и курдское население страны
в 2000г. выступало против переговоров правитель#
ства С. Хусейна и Израиля, в ходе которых обсуж#
далась возможность принятия до 300 тыс. пале#
стинцев из Ливана в обмен на помощь в снятии
международной блокады Ирака.

Отсутствие стабильности в послевоенном Ира#
ке привело к проявлению того негативного вос#
приятия палестинцев, которое скопилось у ирак#
цев за последние десятилетия. В результате в ирак#
ском обществе широкое распространение получи#
ли малообоснованные акты насилия по отноше#
нию к палестинцам, такие как принудительные
выселения, избиения и убийства. Данная практи#
ка продолжается до настоящего времени, несмо#
тря на неоднократные призывы иракских светских
и духовных лидеров прекратить насилие против
палестинцев.

После 2003г. существенные трудности возни#
кли у палестинцев не только во взаимоотноше#
ниях с рядовыми иракцами, но и с официальными
властями, поскольку новое правительство, клас#
сифицировав их как иностранцев без вида на жи#
тельство, а не беженцев, фактически отказалось от
защиты их благополучия на территории страны. У
многих палестинцев явка в официальные органы
власти, необходимая для прохождения вновь вве#
денных процедур получения и обновления доку#

ментов, удостоверяющих личность, ассоциирует#
ся с перспективой лишения документов, ареста
или принудительной высылки.

Общая нестабильность в стране и опасения
подвергнуться еще большим преследованиям вы#
нудили палестинцев эмигрировать из Ирака. При
этом эмигрирующие палестинцы приобрели воз#
можность претендовать на статус беженца на ос#
нове Конвенции о статусе беженцев (1951), по#
скольку их перемещение носило вынужденный
характер. Но, несмотря на это, при въезде в сосед#
ние страны они столкнулись с дополнительными
трудностями, которых нет у других групп бежен#
цев из Ирака. Так, палестинцы не могут въехать на
территорию Саудовской Аравии или Кувейта.
Данный запрет носит политический характер и
связан с тем, что лидер ООП Я. Арафат в свое вре#
мя поддержал иракскую интервенцию в Кувейт.
По конфессиональным причинам палестинские
эмигранты не могут попасть в Иран, население ко#
торого составляют преимущественно мусульмане#
шииты, и в Ливан, поскольку их присутствие мо#
жет нарушить существующий в стране этнокон#
фессиональный баланс. Въезд палестинцев в Тур#
цию осложнен из#за стремления этой страны уни#
фицировать свою политику с общеевропейским
политическим курсом.

Несмотря на согласие властей ПНА, палестин#
цы не могут въехать и на ее территории, поскольку
против такого решения проблемы выступает Из#
раиль, опасающийся, что это создаст угрозу его бе#
зопасности. Поэтому решение проблемы путем
возвращения палестинцев на историческую роди#
ну представляется маловероятным.

В связи с этим основными направлениями па#
лестинской эмиграции являются Иордания и Си#
рия. Однако въезд в эти страны для палестинцев
ограничен в связи с тем, что в них уже находится
большое количество палестинских беженцев. В
случаях, когда палестинцам все же разрешается
въезд, он обусловлен подписанием специального
документа, согласно которому они обязуются с
окончанием кризиса в Ираке вернуться в эту стра#
ну. Подобные ограничения можно расценивать
как противоречащие нормам международного
права, поскольку покидающие Ирак палестинцы
являются беженцами.

В условиях преследования в Ираке и невозмож#
ности въехать в соседние страны палестинцы осе#
дают в стихийно созданных лагерях в пригранич#
ных с Иорданией или Сирией районах. Нередко
тяжелые условия жизни в таких лагерях и отсут#
ствие перспективы покинуть территорию Ирака
заставляют их вернуться на прежние места жи#
тельства, где они вновь начинают подвергаться
преследованиям.

Урегулирование возникшей проблемы сталки#
вается с рядом существенных трудностей. Чтобы
палестинцы могли жить в Ираке и дальше, необхо#
димо обеспечить их защиту от насилия. В условиях
фактической гражданской войны эта задача невы#
полнима для иракского правительства, которое по
этой причине может обратиться к международно#
му сообществу за содействием в выходе из кризис#
ной ситуации, в т.ч. и путем расселения палестин#
цев в других странах, прежде всего в соседних
арабских государствах. Однако в большинстве из
них уже находятся большие группы палестинцев, а
увеличение их численности за счет палестинцев из
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Ирака может создать существенные трудности.
Еще одним важным моментом в этом случае явля#
ется и то обстоятельство, что прибывшие из Ирака
и не имеющие гражданства палестинцы в ожида#
нии принципиального решения проблемы бежен#
цев в рамках ближневосточного мирного процесса
могут осесть в государствах#убежищах на неопре#
деленный срок.

Как лица, находящиеся под юрисдикцией
УВКБ ООН, палестинцы из Ирака могут претен#
довать на получение убежища в качестве бежен#
цев, но предоставление этого статуса будет зави#
сеть от приоритетов УВКБ ООН и, соответствен#
но, от гуманитарной ситуации во всем мире.

Тяжелые для всех слоев населения последствия
боевых действий в Ираке сопровождались допол#
нительным ущемлением прав по отношению к па#
лестинцам, что побудило их к эмиграции из стра#
ны. Однако ограничение их права на свободный
въезд со стороны соседних государств привело к
тому, что палестинцам, желающим спастись от на#
силия в Ираке, фактически некуда бежать. К. Аби#
лов. www.iimes.ru, 13.5.2007г.

– Продолжающиеся в Ираке масштабное наси#
лие и произвол обуславливают рост числа бежен#
цев как внутри страны, так и эмигрирующих из
Ирака. В апр. в Женеве под эгидой ООН прошла
международная конференция по проблемам ирак#
ских беженцев. На ней были оглашены следующие
цифры: общее число иракских беженцев превыси#
ло 4 млн.чел., из которых в Сирии обосновались
1,2 млн., в Иордании – 750 тыс., в странах Персид#
ского залива – 200 тыс., в Египте – 100 тыс., в
Иране – 54 тыс., в Ливане – 40 тыс. и в Турции –
10 тыс.чел. Число внутренних беженцев составля#
ет 1,9 млн.чел. Причем власти некоторых ирак#
ских провинций принимают меры по воспрепят#
ствованию перемещения на их территории вну#
тренних беженцев. В частности, это делается в
южной провинции Кербела. Многие иракские бе#
женцы проживают в крайней нищете, не имеют
доступа к медицинскому обслуживанию и образо#
ванию. Конференция призвала развитые страны,
прежде всего США и Евросоюз, оказать помощь
Сирии и Иордании в обустройстве беженцев, а
также принять на своей территории тех из них, ко#
торые более всего нуждаются в помощи. Соеди#
ненные Штаты заявили о готовности принять у се#
бя 25 тыс. иракцев. www.iimes.ru, 6.5.2007г.

– Управление Верховного комиссара ООН по
делам беженцев (УВКБ) подписало с правитель#
ством Сирии соглашение, направленное на защиту
иракских беженцев, нашедших убежище на сирий#
ской территории. По этому соглашению УВКБ
предоставит властям Сирии 2 млн.долл. для ремон#
та госпиталей, в которых будут лечиться беженцы,
а также для укомплектования их необходимым ме#
дицинским оборудованием и персоналом.

Конфликт в Ираке привел к широкомасштаб#
ным перемещениям людей. Каждый восьмой жи#
тель был вынужден покинуть родные места. 1,9
млн.чел. стали внутренне перемещенными лица#
ми и более 2 млн. бежали в соседние страны. В Си#
рии нашли приют 1 млн. иракских беженцев.

Соглашение между УВКБ и Сирией стало уже
четвертой такого рода договоренностью со страна#
ми, приютившими иракских беженцев.

С начала года УВКБ выделило на оказание по#
мощи иракским беженцам в Сирии почти 10

млн.долл. Эти средства были потрачены на ремонт
70 действующих школ и строительство 3 новых, на
обеспечение тыс. иракских детей тетрадками, руч#
ками, учебниками и другими предметами, необхо#
димыми для учебы. Часть средств была израсходо#
вана на возведение нового госпиталя в Дамаске и
оказание помощи девяти поликлиникам, в кото#
рых обслуживаются как иракские, так и палестин#
ские беженцы. БЕЛТА, 2.5.2007г.

– Данные, изложенные госсекретарем по во#
просам юстиции Нидерландов Н.Албайрак в ходе
прошедшей 17#18 апреля 2007г. в Женеве под эги#
дой УВКБ ООН Международной конференции по
гуманитарным потребностям беженцев и переме#
щенных лиц в Ираке и соседних странах.

Нидерланды принимают активное финансовое
участие в попытках разрешения острой гумани#
тарной ситуации вокруг Ирака, вносят существен#
ный вклад в работу Управления Верховного ко#
миссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). В
2006г. Нидерланды заняли пятое место в списке
самых крупных доноров УВКБ, направив на нуж#
ды этого института ООН более 68 млн. евро. В
2007г. Нидерланды наряду с ежегодным добро#
вольным взносом в УВКБ в 40,9 млн. евро уже вы#
делили дополнительно 1 млн. евро в ответ на «спе#
циальный призыв» этой организации в связи с ос#
трой гуманитарной ситуацией в Ираке.

Нидерланды, напомнила Н.Албайрак, также яв#
ляются одним из 16 государств#участников про#
граммы переселения УВКБ ООН. Существенную
часть своей национальной квоты (500 чел.) гол#
ландцы предоставляют беженцам из Ирака. Ни#
дерланды находятся на втором месте в списке
стран Запада, к которым обращаются ищущие убе#
жища иракцы (на 2006г. – 2800 чел.). Помимо это#
го, с конца марта 2007г. голландское правительство
возобновило свернутую в фев. 2006г. специальную
программу предоставления убежища беженцам из
центральных и южных районов Ирака.

По данным госсекретаря, Нидерланды входят в
число крупнейших стран#доноров в Центральный
фонд реагирования на чрезвычайные ситуации
ООН. Общая сумма таких отчислений, по словам
Н.Албайрак, доходит до 40 млн. евро ежегодно.
Часть этих денег (6 млн. евро) в целях реализации
региональных программ УВКБ ООН и Всемирной
продовольственной программы была направлена
по каналам Фонда в Ирак, Сирию и Иорданию.

Нидерланды также оказывают ощутимую фи#
нансовую помощь в рамках осуществления проек#
тов Международного Красного Креста и Красного
Полумесяца и Международной организации по ми#
грации в регионе. В 2006г. на эти нужды голландцы
выделили в общей сложности 1,7 млн. евро.

Н.Албайрак выразила убеждение, что суще#
ствующие в Ираке проблемы не решить одними
лишь военными методами. Необходим существен#
ный прорыв в политическом процессе. Именно в
политической плоскости, заявила Н.Албайрак, ле#
жат ключи к выходу из тяжелой гуманитарной си#
туации, сложившейся в Ираке.

На конференции голландская сторона привет#
ствовала инициативу иракского руководства по
созыву расширенной конференции на уровне ми#
нистров иностранных дел постоянных членов СБ
ООН, «Группы восьми», стран#соседей Ирака, на#
меченной на начало мая. www.polpred.com,
29.4.2007г.
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– Массовое перемещение людей в Ираке явля#
ется самым крупным на Ближнем Востоке с 1948г.
Об этом заявил Верховный комиссар ООН по де#
лам беженцев Антониу Гутерриш на конференции
в Женеве, посвященной оказанию гуманитарной
помощи иракским беженцам и внутренне переме#
щенным лицам. Антониу Гутерриш подчеркнул,
что политические и военные аспекты иракского
конфликта освещаются на первых страницах га#
зет, гуманитарной трагедии и, в частности, про#
блеме массового перемещения людей уделяется
слишком мало внимания.

Верховный комиссар ООН призвал не закры#
вать глаза на страдания 4 млн. иракцев, которые
были вынуждены покинуть свои дома. «Насчиты#
вается 1,9 млн. лиц, перемещенных внутри стра#
ны, и еще 2 млн. чел. бежали за границу», – отме#
тил он.

Представитель ООН призвал соседние с Ира#
ком страны не закрывать границы для тех иракцев,
которые вынуждены покидать свою родину и спа#
саться бегством, и не вынуждать их к возвраще#
нию на родину, а международных доноров – ока#
зать помощь этим правительствам в обустройстве
беженцев. Антониу Гутерриш обратился также с
призывом к промышленно развитым странам пре#
доставить убежище наиболее уязвимым катего#
риям иракских беженцев.

Верховный комиссар ООН добавил, что на гу#
манитарные потребности иракцев и проблемы, с
которыми сталкиваются принимающие беженцев
соседние страны, необходимо ответить немедлен#
ной и щедрой поддержкой всего международного
сообщества. «Это включает финансовую, эконо#
мическую и техническую поддержку, но также
расширение возможностей по переселению самых
уязвимых категорий беженцев в третьи страны», –
сказал он. Одновременно представитель ООН зая#
вил, что, с учетом огромного числа иракских бе#
женцев, решить проблему путем переселения этих
людей в третьи страны и их интеграцию в новое
общество невозможно. Как только позволят усло#
вия, международное сообщество должно будет со#
действовать добровольному возвращению этих
людей на родину. БЕЛТА, 18.4.2007г.

– Более 50 тыс. иракцев каждый месяц покида#
ют свои дома, спасаясь от насилия. Такие данные
со ссылкой на правительство страны сообщил в
понедельник бейрутский информационный центр
ООН. Так, по его информации, с фев. этого года
365 тыс. иракцев стали бездомными, покинув ме#
ста проживания из#за непрекращающегося наси#
лия. В некоторых центральных провинциях Ирака
число вынужденных беженцев возросло с начала
года в десять раз. 1,5 млн.чел., являются беженца#
ми на территории своей собственной страны.

Разруха и страх за свои жизни вынуждают все
больше иракцев выезжать за рубеж. 0,5 млн. ирак#
ских беженцев нашли убежище на территории со#
седней Иордании, почти столько же их находится
в Сирии. Десятки тыс. иракцев уехали в Турцию,
Ливан, Египет, страны Персидского залива и Ев#
ропу. Если в пред.г. более, чем 50 тыс. иракцев
вернулись домой из соседних стран, за прошедшие
10 месяцев этого года только тыс. жителей этой
страны пожелала возвратиться на родину.

Информцентр сообщил, что гуманитарные
агентства ООН не могут оказывать помощь бежен#
цам внутри Ирака из#за продолжающихся акций

насилия, невозможности добраться до этих людей
и огромного числа нуждающихся. Тысячи вынуж#
денных покинуть свои дома и районы проживания
людей, не имея возможности связаться со своими
семьями и денег, живут в общественных зданиях,
школах или организованных правительством па#
латочных лагерях под управлением Иракского
Красного Креста.

Те, кто уехал в другие провинции, часто не име#
ют при себе документов и месяцами не могут заре#
гистрироваться на новом месте жительства, из#за
чего лишены медицинского обслуживания и воз#
можности обучать детей в школах.

Информационный центр констатировал, что
Верховному комиссариату ООН по делам бежен#
цев из 29 млн.долл., запланированных для помо#
щи иракцам на этот год, удалось получить только
20 млн.долл., из#за чего до конца года помощь
иракским беженцам может быть серьезно урезана,
если средства не поступят в ближайшее время. В
этой связи ООН призвала соседние страны про#
должать предоставлять иракцам временное убежи#
ще, а государства, удаленные от региона, поддер#
жать их в этом. РИА «Новости», 17.10.2006г.

– Ежедневно сотни иракцев, спасая жизни, вы#
езжают из своей страны в соседнюю Сирию. Такие
данные приводит в субботу сирийское интернет#
издание «Сирия ньюс» со ссылкой на помощника
генерального секретаря ООН по гуманитарным
программам Яна Эгеланда.

«Насилие и убийства, совершаемые из мести,
захлестнули Ирак: этот процесс вышел из#под
контроля, каждый день там убивают 100 чел., и
почти тысяча иракцев ежедневно вынуждена по#
кидать свои дома и перебираться в другие места
для проживания», – такие удручающие цифры об#
народовал Эгеланд.

По его словам, межконфессиональная вражда и
военные действия только за минувшие 8 месяцев
заставили бежать 325 тыс. жителей этой страны.
По данным ООН, за пределами Ирака проживают
до 1,5 млн. иракских беженцев. Такое же число
людей являются беженцами на территории своей
собственной страны. РИА «Новости», 14.10.2006г.

– Ирак стал главным источником роста числа
беженцев в мире, говорится в докладе Американ#
ского комитета по делам беженцев и иммигрантов,
опубликовавшего ежегодный обзор положения в
мире.

По данным этой организации, число беженцев
в 2005г. возросло впервые за последние четыре го#
да. Общее число людей, вынужденно покинувших
родные места, увеличилось в прошлом году с 11, 5
млн. до 12 млн.чел.

В докладе говорится, что наибольшая часть
прироста вызвана нестабильностью в Ираке, отку#
да в 2005г. бежали преимущественно в Иорданию
и Сирию почти 650 тыс.чел. Отмечается в доку#
менте, после начала американской военной опе#
рации в Ираке в марте 2003г. эту страну покинули
40% квалифицированных иракцев.

Ирак стал третьей страной в мире по числу бе#
женцев, уступая Судану и Колумбии. Interfax,
15.6.2006г.

– В Ираке из#за роста межконфессиональной
напряженности в период с фев. текущего года вну#
тренний миграционный поток населения составил
более 25 тыс.чел., пишет арабская газета «Аш#
Шарк аль#Аусат» со ссылкой на данные Управле#
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ния Верховного комиссара ООН по делам бежен#
цев (УВКБ ООН). Миграционный всплеск в Ира#
ке был зарегистрирован сразу после взрыва 22 фев.
шиитской Золотой мечети вг.Самарра (в 110 км. к
северу от Багдада).

По данным Амманского (Иордания) филиала
этой влиятельной международной гуманитарной
организации, иракские сунниты и шииты стали
покидать этнически смешанные районы прожива#
ния в связи с непрекращающимися конфликтами
на межконфессиональной почве. В различных ра#
йонах страны после теракта в Самарре нападе#
ниям подверглись несколько десятков суннитских
мечетей, более 350 чел. – как суннитов, так и ши#
итов – были убиты.

Сотни семей иракских мусульман#шиитов и
суннитов мигрируют в зоне центральных и южных
районов Ирака, говорится в докладе Амманского
филиала УВКБ ООН. В результате миграции, те
районы Ирака, в которых шииты традиционно со#
ставляли более половины населения, в последнее
время становятся преимущественно суннитскими
и наоборот. РИА «Новости», 30.3.2006г.

– Въезд в Ирак закрыт для арабов, не являю#
щихся гражданами этой страны. Об этом объявило
иракское руководство. На эти меры пришлось
пойти ради обеспечения безопасности. Дело в том,
что в Ираке должны состояться парламентские
выборы. Срок действия запрета на въезд в страну
еще не определен. «Это часть мер, направленных
на обеспечение безопасности выборов, и ограни#
чение распространяется на всех арабов, не являю#
щихся иракцами», – говорится в заявлении руко#
водства страны. Росбалт, 1.12.2004г.

– Ирак с 1 июля ввел визы для иностранцев, со#
общил министр иностранных дел Ирака Фалях Ан#
Накыб. Как отметил министр, иракское прави#
тельство отменило закон об иностранцах от 1978г.
Теперь въезжающим в Ирак иностранцам требует#
ся или туристическая виза сроком до 15 или 30
дней, или временная виза на срок от 1 до 5 лет. Ви#
зы для въезда в страну будут выдавать во всех ди#
пломатических представительствах Ирака за рубе#
жом, а также иракские пограничные службы в аэ#
ропортах и на пограничных пунктах вдоль границ с
соседними государствами, сообщил Ан#Накыб. С 1
июля визы иностранным гражданам уже начали
выдавать консульские отделы посольств Ирака в
Тегеране, Дамаске, Аммане, Бейруте, Анкаре, Ма#
наме, Абу#Даби, Каире и Париже. По словам ми#
нистра, без виз на территории Ирака могут нахо#
диться по временному соглашению граждане
стран#участниц многонациональных сил.

С 9 апр. 2003г., после официального отстране#
ния Саддама Хусейна от власти, фактически исчез
контроль за пересечением границы Ирака, и по#
пасть в страну могли все желающие. Первоначаль#
но въезжающих словами «Добро пожаловать в
Ирак» встречали американские солдаты. Позднее
появилась пограничная служба. С этого времени
единственным условием для въезда в страну явля#
лась печать, которую сотрудники пограничной
иракской службы ставили всем желающим. По су#
ти пограничники, у которых не было ни компью#
теров, ни каких#либо документов учета, лишь про#
веряли въезжающий автотранспорт на предмет бе#
зопасности. РИА «Новости», 12.7.2004г.

– Около полумлн. иранцев переселились за
год, прошедший после окончания войны, в Ирак и

получили иракское гражданство. Иранцы с помо#
щью шиитских организаций и партий, а зачастую
и просто подкупом оформили себе иракское граж#
данство и расселились в городах на юге и в центре
Ирака. Иранцы скупают иракские магазины, ком#
пании, гостиницы, землю и жилье, что привело к
росту цен на недвижимость, пишет «Аз#Заман». За
год в Ираке побывали свыше 5 млн. иранцев, так#
же отмечает газета. РИА «Новости», 15.4.2004г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– Российская государственная радиовещатель#

ная компания «Голос России» начала вещание на
курдском языке в FM#диапазоне на территории
иракского Курдистана, сообщается в пресс#релизе
радиокомпании.

«Вещание ведется в четырех главных городах
иракского Курдистана – Эрбиле, Киркуке и Доху#
ке на частоте 94.0 FM и 94.5 FM – в Сулеймании.
Программы российской радиостанции можно слу#
шать по два часа в сутки в прайм#тайм: в 11.00 и в
20.00 по московскому времени», – говорится в до#
кументе.

Как сообщает радиокомпания в мае этого года,
«Голос России» начал вещание на коротких и
средних волнах из Москвы на курдском языке на
страны Ближнего и Среднего Востока а также
страны СНГ. «Голос России» ведет свои передачи
на курдском языке на территории компактного
проживания курдов в Ираке, Турции, Сирии,
Иране, а также Армении, Грузии, Казахстане и Уз#
бекистане.

Передачи российской радиостанции можно
слушать ежедневно с восьми до девяти вечера по
московскому времени на коротких частотах
7325кГЦ и 5925кГц и средней частоте – 1314кГц.
Программы на курдском языке в текстовом и зву#
ковом формате также представлены на сайте «Го#
лоса России» (www.ruvr.ru.)

«Голос России» рассчитывает стать для курд#
ских слушателей в разных странах мира оператив#
ным каналом получения объективной информа#
ции из первых рук о ситуации в современной Рос#
сии, о ее внешней и внутренней политике. Слуша#
телям предлагаются информационные и аналити#
ческие программы о разных сторонах современ#
ной жизни России: политике, экономике, культу#
ре, материалы о региональных проблемах, а также
актуальные материалы о ситуации в ближнево#
сточном регионе и программы по курдской тема#
тике», – отмечается в пресс#релизе.

«Голос России» ведет передачи на зарубежные
страны с 29 окт. 1929г. Радиокомпания транслиру#
ет более 400 программ, дающих информацию о
разных областях жизни страны, на 38# ми языках
144 часа в сутки на 160 стран и территорий мира.
Аудитория радиокомпании насчитывает 109
млн.чел. РИА «Новости», 12.11.2008г.

– Kalimat Telecom, багдадский телекоммуника#
ционный оператор, впервые начал развертывать в
Ираке 3.5G сети, предлагающие бизнес#клиентам
и домашним пользователям услуги фиксирован#
ной беспроводной передачи голоса и данных на
CDME#REV#платформе. Эта сеть уже действует в
Ираке в крупных городах, включая Багдад, Басру и
Киркук. Инвестиции в ее создание составили
US74 млн.долл. Охват остальной части страны на#
мечен на конец 2009г., а объем инвестиций к это#
му году составит US275 млн.долл.
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Проекта реализуется китайским производите#
лем Huawei, совокупный объем инвестиций до#
стигнет US500 млн.долл. долл. США, сообщил ис#
полнительный директор Kalimat Уилсон Варгес.
«Низкий уровень проникновения обнаруживает
большой потенциал, а поскольку инфраструктура
в стране практически неразвита, на этом рынке
ожидается мощное развитие. Иракский народ
крайне нуждается в передаче данных и использо#
вании сетей передачи голоса», – сказал Варгес в
интервью агентству CommsMEA. Он рассчитыва#
ет, что Kalimat сможет набрать 5 млн. домашних и
бизнес#абонентов в течение четырех лет, что со#
ставляет 20% иракского рынка. Большинством
клиентов Kalimat будут обычные пользователи –
80%, а оставшиеся 20% – бизнес#клиентами.

Варгес также сообщил, что CDMA сети Kalimat
будут расширены за счет технологии WiMAX в ра#
йонах, где наблюдается высокая концентрация
бизнес#пользователей, которые нуждаются в бо#
лее широких полосах пропускания. Kalimat, рас#
считывающая стать рентабельной в течение 33 ме#
сяцев, намерена также предоставлять различные
дополнительные услуги, включая мобильное теле#
видение, музыку и видео по требованию, начиная
со II кв. 2009г. Компания также планирует в бли#
жайшие несколько лет проложить волоконно#оп#
тические кабели для транзитных соединений.

Наса Абачи, ведущий технический специалист
Kalimat Telecom добавляет: «Внедрение подобной
беспроводной сети, с применением технологии
многоканальных платформ, позволит покрыть
Ирак по всей его территории. Это даст возмож#
ность создать одну из мощнейших на Ближнем
Востоке WLL беспроводную телекоммуникацион#
ную сеть, которая сможет обеспечить передачу го#
лосовых вызовов, данных и медийный контент на
ближайшие 25 лет». www.rusarabbc.com, 2.7.2008г.

– Стремительный рост предложений спутни#
ковых ТВ каналов в арабском мире сократил ауди#
торию эфирного ТВ#вещания. Хотя местные стан#
ции ТВ#вещания продолжают работать в регионе,
динамика рынка и нормативная база привели к
остановке роста числа станций эфирного ТВ#ве#
щания в последние несколько лет во всем регионе,
за исключением нескольких стран.

В 19 арабских странах работает 120 станций
эфирного ТВ#вещания. Палестина и Ирак лиди#
руют по числу станций эфирного ТВ#вещания,
большая часть которых находятся в частной соб#
ственности, занимая 40% общего числа эфирных
ТВ каналов арабского мира. Египет – на третьем
месте по числу эфирных станций вещания, кроме
того, страна лидирует по числу эфирных каналов,
принадлежащих государству.

13 мая 2008г. Arab Advisors Group опубликовала
результаты нового исследования «Эфирное ТВ#
вещание в арабском мире». «По данным исследо#
ваний, проведенных Arab Advisors Group, каналы
эфирного ТВ#вещания в регионе все еще имеют
относительно большую аудиторию, хотя ее охват
заметно сократился по сравнению с эрой до при#
хода спутникового вещания», – заметила Нура
Абд Аль#Хади, аналитик компании Arab Advisors.
Из данных исследования видно, что в «подавляю#
щем большинстве охваченных исследованием
стран, все еще сохраняется государственная моно#
полия на управление каналами эфирного ТВ#ве#
щания». Из 19 рассмотренных стран, лишь в Ира#

ке, Палестине, Ливане, Тунисе и Иордании разре#
шено вещание частных каналов. В Судане и Ма#
рокко каналы эфирного ТВ#вещания находятся в
совместной собственности государства и частного
сектора». Mena Report, 3.6.2008г.

– Центром развития курдской газетной журна#
листики является Южный (Иракский) Курдистан,
где в 90гг. начали издаваться первые ежедневные
курдские газеты. Несмотря на бурное развитие в
Южном Курдистане электронных СМИ, влияние
газет, как политическое, так и идеологическое, все
же значительно выше. Это обусловлено рядом
факторов. Во#первых, хотя количество телекана#
лов регулярно увеличивается, не каждая полити#
ческая группа может позволить себе организацию
телеканала. Во#вторых, курдское общество тради#
ционно более доверяет газетам. В#третьх, уровень
качества газет все же пока выше, чем у телеканалов
и у интернет#сайтов.

Наибольший издательский стаж насчитывается
у печатного органа Демократической партии Кур#
дистана (ДПК) – газеты «Хабат» (www.xebat.net),
которая в апр. следующего года отметит полувеко#
вой юбилей. Это была первая курдская газета, из#
дание которой было санционировано властями
стран, в состав которых входит этногеографиче#
ский Курдистан. Первый офциальный номер газе#
ты вышел в свет 4 апр. 1959г. При этом следует от#
метить, что ведущую роль в деятельности газеты
играли Ибрагим Ахмед и Джалал Талабани (став#
ший впоследствии зятем Ибрагима Ахмеда), осно#
ватель и бессменный лидер Патриотического сою#
за Курдистана (ПСК). Как известно в середине
60гг. Ибрагим Ахмед и Джалал Талабани отколо#
лись от ДПК, выступив против Мустафы Барзани.
С 70гг. влияние газеты несколько уменьшилось,
после создания «зоны безопасности» в Южном
Курдистане «Хабат» стала одним из важнейших
источников информации. Вначале «Хабат» выхо#
дила преимущественно на арабском языке, хотя
регулярно печаталась и на курдском языке.

Началом нового этапа в курдской журналисти#
ке можно считать 1992г. После создания на части
территории Южного Курдистана «зоны безопас#
ности» впервые в истории Курдистана началось
функционирование «нормальной», не повстанче#
ско#полевой журналистики. Произошел перевод
курдской печати «из гор в города». До 1992г. курд#
ские политические силы никогда не устанавлива#
ли политико#экономическую власть над крупны#
ми городами. В связи с установлением курдской
власти произошло также изменение задач, которо#
ые стояли перед курдской печатью. Если ранее ос#
новные усилия курдских газеты концентрирова#
лись на борьбе за права курдского народа, критике
иракских властей, то с 1992г. они стали «пропра#
вительственными», стали поддерживать власти
Курдистана (речь идет, конечно же, об изданиях
«партий власти», которые имели наибольшую чи#
тательскую аудиторию), а также участвовать во
внутриполитической борьбе.

Газета «Хабат» (на 27.04.2008 издан 2831 номер
газеты), как и подавляющее большинство изданий
в Южном Курдистане, выходит на диалекте сора#
ни (южный курманджи) курдского языка (с ис#
пользованием арабской графики).

На сайте «Хабат» появилась страничка на кур#
манджи на латинице, где публикуются некоторые
материалы газеты. По словам главного редактора

127 Òåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈwww.iraq.polpred.ru



газеты Нежад Азиз Сурме, даже предполагалось
издание ряда страниц газеты на курманджи на ла#
тинице. Большая часть публикаций выходит на со#
рани, однако значительное количество публика#
ций составляют курманджидиалектные (на бахди#
нанском наречии курманджи с использованием
арабской графики, в то время как классический
курманджи основан на латинице) публикации.
При этом публикации на курманджи (на арабской
графике) увеличили популярность газеты в Доху#
ке, где первое место по популярности занимает
курманджиадиалектная (также на арабской гра#
фике) газета «Эвро», за которой и следует «Хабат».
Кроме того, на сайте «Хабат» публикуются ново#
сти на диалекте сорани, но на латинице.

Планируется, что вокруг газеты «Хабат» будет
создана информационная группа, в которую вой#
дет газета, а также проектируемое одноименное
радио и некоторые новые издания.

Авторитетной газетой Южного Курдистана яв#
ляется также печатный орган ПСК – «Курдистанэ
Нуэ» («Новый Курдистан», издается с 1992г.,
www.knwe.org). Вышло более 4,5 тыс. номеров га#
зеты, что является рекордом в курдской журнали#
стике. «Хабат» и «Курдистанэ Нуэ» являются фак#
тически двумя официальными газетами в Южном
Курдистане.

Газета «Курдистанэ Нуэ» сыграла большую
роль в развитии современной курдской журнали#
стики. Она стала первой в мире курдской ежеднев#
ной газетой, ознаменовав в середине 90гг. начало
нового этапа в развитии курдских средств массо#
вой информации. И несмотря на свой фактически
официальный статус, «Курдистанэ Нуэ» зачастую
становится пионером в распространении новых
идей в курдской печатной журналистике.

Развитие курдской печати (газет и журналов) в
Южном Курдистане особенно быстрыми темпами
происходило с 1996г., когда начала осуществлять#
ся программа ООН «Нефть в обмен на продоволь#
ствие», а также было создано два региональных
правительства – в Эрбиле и Сулеймании. Прекра#
щение гражданской войны (1994#97гг.), осущест#
вление проектов на средства ООН, а также конку#
ренция между двумя региональными правитель#
ствами создали условия для нормальной жизни в
Курдистане, в результате чего возникло множе#
ство новых изданий.

В Южном Курдистане издается несколько де#
сятков газет, большинство из которых являются
партийными органами. При этом ежедневно вы#
ходят лишь несколько газет. На протяжении дол#
гого периода (до 2006#07гг.) в Южном Курдистане
выходило лишь две ежедневные газеты – органы
ПСК и ДПК – «Курдистани Нуэ» и «Хабат».

До недавнего времени печать, как и другие ви#
ды СМИ, фактически представляла собой неком#
мерческий сектор. Партиями в Южном Курдиста#
не финансируется почти вся пресса. Поэтому газе#
ты стоят дешево. Эти газеты функционируют на
средства политических организаций, а не доходы
от продажи газет и от рекламы. Однако в Курди#
стане имеется несколько частных газет. Серьез#
ный спрос на независимые газеты, не принадле#
жащие какой#либо политической партии, возник
в конце 90гг., в связи с улучшением экономиче#
ской ситуации в Южном Курдистане, а также кон#
солидацией власти в Эрбиле и Сулеймании. Нес#
мотря на большую роль, которую сыграли в разви#

тии курдской печати «Хабат» и «Курдистани Нуэ»,
они, являясь партийными органами, были ограни#
чены в публикациях. Основными публикациями
этих газет являлись протокольные тексты о своих
политических организациях, о торжественных вы#
ступлениях лидеров, новости об их поездках. Хотя
некоторые журналисты, работающие в партийных
органах печати, пытались выносить на обсужде#
ние актульные социально#экономические и поли#
тические проблемы Курдистана, сама функция
партийной печати ограничивала тематику публи#
каций преимущественно протоколом и коммента#
риями на исторические темы.

Несмотря на то, что власти Курдистана в каче#
стве свидетельства свободной прессы указывали
на большое количество изданий, независимые
журналисты отмечали, что подавляющее боль#
шинство публикаций так или иначе финансирует#
ся партиями и тесно связано с ними.

Первой из независимых газет стала «Хаулати»
(«Гражданин», выходит два раза в неделю в Сулей#
мании, но имеет офис и в Эрбиле, www.hawla#
ti.com), издаваемая с мая 2000г., вскоре ставшая
одной из наиболее популярных газет в Южном
Курдистане. Именно с этого периода можно вести
отсчет возникновения независимых СМИ в Юж#
ном Курдистане. «Хаулати» (издается дважды в не#
делю) является, по некоторым данным, самой по#
пулярной газетой Южного Курдистана – раскупа#
ется 20 тыс. экземпляров. Стоимость газеты соста#
вляет 0,6 долл. США.

Там же, в Сулеймании, в начале 2000гг. начали
издаваться другие независимые газеты – «Терож»,
«Бадрхан», «Тайм» (все так же на сорани). Первые
две из них имеют преимущественно культурную и
развлекательную направленности.

С 5 янв. 2006г. в Сулеймании (также на сорани)
начала издаваться еще одна частная еженедельная
газета «Авене» (Awene, «Зеркало). Основателем га#
зеты стал бывший редактор «Хаулати» Асос Харди,
за которым в «Авене» последовали еще несколько
сотрудников «Хаулати». «Авене» фактически стала
первой независимой медиа#корпорацией в Курди#
стане. «Авене», в отличие от «Хаулати», где был
один владелец, действует по принципу акционер#
ного общества, имеет совет директоров.

«Хаулати» и «Авене», прямые конкуренты на
медиарынке Южного Курдистана, работая почти в
одной нише, являются одними из наиболее попу#
лярных газет Курдистана.

Сулейманийская печать в целом более развита
по сравнению со столичной (эрбильской), тради#
ционно являясь неофициальной культурной и,
можно сказать, медиа#столицей Южного Курди#
стана. Здесь издаются самые популярные и автори#
тетные газеты Южного Курдистана, в т.ч. основ#
ные независимые газеты. Не случайно независи#
мая печать Курдистана также возникла в Сулейма#
нии. До 2006г. Сулеймания находилась под кон#
тролем «регионального правительства Курдиста#
на», созданным ПСК, который и в настоящее вре#
мя содействует созданию качественно новых видов
курдских СМИ. Даже самые ярые критики ПСК
признают, что он является более значительно бо#
лее открытым для СМИ, чем ДПК, для которой ха#
рактерна более жесткая партийная дисциплина.

В Сулеймании традиционно более высокий
уровень развития свободы слова и демократиче#
ских идей.
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Несколько дней назад министерство культуры
Курдистана в связи с 110#летием курдской журна#
листики наградило Джалала Талабани премией за
вклад в ее развитие. Независимые курдские СМИ
критически оценили этот шаг министерства куль#
туры Курдистана, посчитав, что в то время когда
Талабани регулярно преследует журналистов под
предлогом клеветы, эта награда ему присуждена
незаслуженно. Между тем, несмотря на все недо#
статки, в которых можно обвинять Джалала Тала#
бани, в т.ч. и в том, что, являясь на протяжении
многих лет фактически одним из высших чинов#
ников Курдистана, и подвергаясь мощной крити#
ке курдских СМИ, он не всегда «по#европейски»
реагирует на критику (чего от него требуют курд#
ские СМИ), можно отметить, что роль Джалала
Талабани в курдской журналистике переоценить
невозможно. Имеется ввиду не только его колос#
сальный вклад в развитие курдской печати в 50#
80гг., но и его политическая роль в развитии со#
временной курдской независимой печати.

Независимые курдские газеты регулярно кри#
тикуют представителей властей Курдистана, лиде#
ров ДПК и ПСК по самым разным вопросам. Од#
ной из наиболее популярных тем является «кор#
рупция», «произвол чиновников и крупнейших
политических партий», «использование власти для
личного обогащения членов партий», «отсутствие
независимой судебной системы» и т.п. Эти газеты
также регулярно пишут о том, что крупнейшие
курдские партии предоставляют убежище бывшим
высокопоставленным баасистам, в т.ч. участво#
вавшим в операции «Анфаль», который фактиче#
ски являлся геноцидом иракских властей в отно#
шении курдов, а также закрывают глаза на нали#
чие в руководстве Курдистана лиц, работавших на
баасистские структуры против курдского освобо#
дительного движения. Эти газеты писали также,
например, о тесных связях клана Барзани с Сад#
дмом Хусейном, о связях командиров ПСК с
иракской разведкой. Они писали также о совме#
стном бизнесе Нечирвана Барзани с сыновьями
Саддама Хусейна.

После свержения баасистского режима и обна#
ружения некоторых документов из архивов ирак#
ской разведки и других государственных органов,
газеты неоднократно публиковали списки высо#
копоставленных представителей ДПК и ПСК, со#
трудничавших, по их утверждениям, во времена
Саддама Хусейна с иракской разведкой. Так, на#
пример, в середине нояб. 2003г. «Хаулати» опубли#
ковала так называемое «шпионское дело» одного
из высокопоставленных деятелей ПСК Бахроза
Галали. А еженедельная газета «Джамавар» (изда#
ется в Эрбиле) 24 нояб. 2003г., со ссылкой на ис#
точник в ПСК, писала, что генсек ПСК Джалал
Талабани запретил членам Патриотического сою#
за предоставлять прессе сведения о представи#
телях ПСК, связанных с баасистами. Как писала
«Джамавар», Бахроз Галали угрожал руководству
ПСК передать сведения и доказательства, под#
тверждающие связь с баасистами лидеров ПСК, в
частности, заместителя Джалала Талабани
Наущервана Мустафы, который, по мнению неко#
торых журналистов, стоял за утечками информа#
ции о сотрудничестве с баасистами некоторых
представителей руководства ПСК. Как утверждала
«Джамавар», подобным образом угрожал руковод#
ству ПСК другой высокопоставленный деятель

организации Саид Ахмед Пира, являющийся, по
мнению газеты, иракским шпионом. «Джамавар»
писала также (в номере от 1 дек. 2003г.), что Саид
Ахмед Пира жаловался Джалалу Талабани на мол#
чание руководства ПСК на публикации СМИ, по
поручению которого он и общался с иракской раз#
ведкой.

В ПСК проводили внутреннее расследование, в
результате чего были уволены ряд лиц, однако, по
утверждениям «Хаулати», они вскоре были восста#
новлены в должностях. В янв. 2007г. ПСК решило
простить лиц, обвиняемых в шпионаже в пользу
баасистского режима. Однако тема шпионов
баасистского режима время от времени до сих пор
поднимается в курдской прессе и является одной
из политических проблем курдских партий.

Одной из нашумевших историй стало перепе#
чатка 13 янв. 2008г. (№378) газетой «Хаулати»
статьи американского востоковеда Майкла Руби#
на, в которой, в частности, утверждалось, что Ма#
суд Барзани владеет 2 млрд., а Талабани – 400
млн.долл. Перепечатка этой статьи, написанной
по#английски и имеющейся в свободном доступе в
интернете на сайте American Enterprise Institute for
Public Policy Research (http://www.aei.org/publica#
tions/filter.all,pubID.27327/pub_detail.asp) также на
курдском, арабском и турецком языках, в курд#
ской газете вызвала сильное возмущение курдских
лидеров. В этой статье ставились под вопрос
«стретегические отношения» между США и ирак#
скими курдами и особо отмечалось недемократи#
ческое правление, огромный уровень коррупции и
антиамериканский подход иракских курдов. Ма#
суд Барзани 20 янв. написал письмо в газету, в ко#
торой заявил, что готов поделиться половиной
суммы (1 млрд.) с М. Рубином, если ему укажут,
где находятся эти деньги, обращая особое внима#
ние, что подобные публикации направлены на
дискредитацию курдских лидеров, накал обста#
новки в Курдистане. Масуд Барзани и Джалал Та#
лабани подали в суд на главного редактора газеты
«Хаулати» Абида Арефа, обвинив его в клевете за
перевод и публикацию статьи М.Рубина. Подоб#
ные дела открываются на основании статьи 433
Уголовного кодекса Ирака, принятого баасист#
скими властями в 1969г., что вызывает возмуще#
ние независимой прессы, настаивающей на не#
примении баасистского законодательства в отно#
шении СМИ, как несоответствующего принци#
пам демократии и свободы слова. В ПСК утвер#
ждали также, что Талабани подаст иск к М.Рубину
в США.

Много оппозиционные газеты пишут также о
пытках в Курдистане. Так, «Хаулати» публиковала
интервью с лидером Исламской группы Курдиста#
на Али Бапиром, в котором он утверждал, что си#
лы безопасности Курдистана искалечили в тюрь#
мах в ходе пыток более десятки человек. Немало
эти газеты писали также о разгроме офиса Ислам#
ского союза Курдистана в Дохуке. То есть, незави#
симая курдская печать часто критикует власти по
вопросу соблюдения прав человека и по отноше#
нию к исламистским организациям, которые ак#
тивно используют независимые СМИ в деле кри#
тики по отношению к властям. При этом совер#
шенно очевидно, что внешне благовидные и «кур#
дистанские» эти исламские организации (не гово#
ря о явно экстремистских организациях) фактиче#
ски являются проводниками антикурдской и ан#
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тикурдистанской идеологии. При этом, если ранее
(до 90гг. ХХ в.) мишенью исламских организаций
в Курдистане являлись в основном левоориенти#
рованные активисты и секулярные интеллектуа#
лы, то, значительно укрепившись, они начали
играть более значительную роль в общественно#
политической жизни Курдистана. Хотя исламские
организации используют независимые курдские
СМИ в споре с властями, в случае прихода к вла#
сти в Курдистане исламистов именно независи#
мые СМИ будут закрыты в первую очередь, и даже
о том недостаточном уровне свободы слова, кото#
рый, по мнению оппозиционной прессы, наблю#
дается в Курдистане, можно будет забыть вовсе. О
«курдской демократии», пусть далекой от совер#
шенства, но все же более развитой, чем политиче#
ские системы многих арабских стран, также при#
дется забыть. Исламская фракция в парламенте
Курдистана (состоящая из Исламского союза Кур#
дистана и Исламской группы Курдистана) настаи#
вает на том, чтобы конституция Курдистана была
основана на шариате. Зачастую независимые
курдские СМИ, увлекшись критикой властей,
фактически действуют в русле врагов курдского
народа. Нередко именно действия властей увели#
чивают популярность исламских организаций, ко#
торые, в отличие от любых других курдистанских
организаций, являются антикурдскими, посколь#
ку курдский национальный ислам, который мог
бы противостоять «национальным исламам»
стран, контролирующих Курдистан, не сформи#
рован, а курдские исламские организации, как
правило, находятся под сильным влиянием орга#
низаций и государств, стратегически настроенных
антикурдски.

Недавно с участием журналиста «Хаулати» в
Курдистане произошел еще один скандал. В конце
фев. 2008г. «Хаулати» была опубликована статья, в
которой утверждалось, что, несмотря на дефицит
электроэнергии в Сулеймании и частое отключе#
ние электроэнергии, могила одного из лидеров
курдского освободительного движения и тестя
Джалала Талабани Ибрагима Ахмеда на окраине
Сулеймании круглосуточно освещена. Прочитав
эту статью, сын Ибрагима Ахмеда – Хало Ибрагим
Ахмед (шурин Джалала Талабани) – написал элек#
тронное письмо журналисту «Хаулати» Набазу Го#
рану, в котором угрожал убить журналиста. Хотя
Хало Ибрагим Ахмед вскоре извинился перед жур#
налистом «Хаулати», независимыми СМИ была
раздута масштабная кампания, в которой утвер#
ждалось, что в Южном Курдистане журналистам
угрожают даже смертью, что независимые СМИ
являются мишенью для властей. Тот же Набаз Го#
ран в апр. 2007г. был похищен из гостиницы и из#
бит неизвестными лицами в Эрбиле. Как писали в
СМИ, это была реакция на статьи журналиста, в
которых речь шла о выступлениях против властей,
что вызвало неудовольствие ДПК.

Хало Ибрагим Ахмед считается сторонником
реформ в ПСК, хотя и не является членом этой ор#
ганизации, часто публикуя критические статьи
как по отношению к ПСК, так и РегПК. Так, при#
мерно за две недели до публикации заметки Наба#
за Горана в «Хаулати», Хало Ибрагим Ахмед опу#
бликовал в газете «Рожнама» статью под названи#
ем «Для чего нам нужно министерство электро#
энергетики», в которой министерство электро#
энергии Курдистана подвергалось критике за без#

различие к нуждам населения и неспособность
преодолеть энергетический кризис в Курдистане.

Зачастую курдская независимая пресса, пони#
мая недовольство населения уровнем предоста#
вляемых госслужбами услуг, действует в русле де#
шевого популизма. Ибрагим Ахмед является од#
ним из выдающихся деятелей курдского нацио#
нально#освободительного движения, курдской
литературы и курдской журналистики ХХв., и нес#
колько лампочек, освещающих в течение несколь#
ких часов его могилу, безусловно, никак не влия#
ют на дефицит электроэнергии в Курдистане.

Следует отметить также о той критике, адресо#
ванной независимой курдской печатью властям
Курдистана, которая не всегда может быть обос#
нованной в сложившихся в Курдистане условиях и
могла бы быть правомерной, например, в незави#
симом Курдистане.

Оппозиционная печать обвиняла курдские вла#
сти в высоком уровне проникновении иранской
разведки в Курдистан. 17 окт. 2006г. газета «Авене»
опубликовала интервью с главой службы безопас#
ности Демократической партии Иранского Кур#
дистана, в котором тот утверждал, что иранские
власти с 1991г. убили более двухсот членов ДПИК
в Иракском Курдистане и что в Сулеймании иран#
ская разведка, контролирующая более 50 зданий,
чувствует весьма вольготно.

Безусловно, это является не виной курдских
властей, а бедой современного Курдистана, став#
шего одним из центров нелегальных действий раз#
ведывательных сообществ многих стран, в т.ч.
Турции и Ирана. Однако совершенно очевидно,
что ни Джалал Талабани, ни ПСК не желают, что#
бы агенты разведок других стран дейтвовали на
территории Курдистана. Однако в нынешней си#
туации вряд ли курдские власти могут предпри#
нять какие#либо реальные меры по пресечению
таких действий.

Большую популярность завоевывают новые га#
зеты, созданные новыми информационными
группами, пытающимися организовать работу
СМИ по образу бизнес#структур.

В первую очередь речь идет об ежедневных га#
зетах, близких представителям нынешнего либо
бывшего руководства ПСК: «Рожнама» («Газета»,
Сулеймания, группа компаний «Вуша», Наущер#
ван Мустафа). На 27.04.2008 издано 207 номеров
газеты; «Асо» («Горизонт», издается в Киркуке,
группа «Хандан» близка к Бархаму Салеху). Газета
издается с апр. 2004г., в неделю выходит шесть но#
меров (кроме пятницы). На 26.04.2008 издан 701
номер газеты. Близка к ПСК также газета «Чаудер»
(«Наблюдатель», издает член Политбюро ПСК
Мала Бахтиар, еженедельная).

В целом члены ПСК более часто вступают в
дискуссии, чаще выражают точку зрения, не сов#
падающую с позицией руководства или властей.
При этом в последнее время этот процесс принял
весьма широкий размах. Основными темами ком#
ментариев являются внутренняя борьба, корруп#
ция и реформы в ПСК. В ПСК также до сих пор
идет дискуссия об отношении к кадрам, сотрудни#
чавшим с баасистским режимом. Большинство
членов ПСК, требующих реформирования ПСК,
являются сторонниками Наущервана Мустафы.
(Следует отметить, что некоторые наблюдатели
считают, что единство ПСК, в которой наличе#
ствуют несколько групп, держится на мощной ха#
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ризме Талабани, без которого организация, воз#
можно, будет расколота).

Наущерван Мустафа, будучи вторым челове#
ком в ПСК, резко критиковал эту организацию,
считая, что в ней господствует коррупция, непо#
тизм и самодовольство, пытался осуществить
серьезные реформы, существенно модернизиро#
вать и обновить ее. Еще одной из причин недо#
вольства группировкой Наущервана Мустафы
Джалалом Талабани еще с 2004г. была слабая, по
их мнению, позиция генсека ПСК по отношению
к проблеме Киркука, в то время как твердая пози#
ция Масуда Барзани, заявлявшего о готовности в
т.ч. и вооруженным путем решать проблему Кир#
кука, увеличила популярность ДПК в Киркуке,
Ханекине и других районах, хотя этот регион тра#
диционно находился под сильным идеологиче#
ским влиянием ПСК. Все это привело к его от#
ставке 5 дек. 2006г. из ПСК. Финансирование
ПСК изданий Наущервана Мустафы фактически
можно рассматривать в качестве компенсации од#
ному из авторитетнейших деятелей курдской по#
литики последней трети ХХ и начала ХХI века, ко#
торый, по некоторым сведениям, фактически на#
ходится под домашним арестом, хотя и руководит
крупной корпорацией, и не имеет никакой воз#
можности заниматься реальной политикой.

Как однажды заявил Наущерван Мустафа, го#
воря о курдских олигархах, «будучи одним из них,
я пытался изменить систему власти изнутри, не су#
мев, однако, сделать это. Теперь я пытаюсь это
сделать извне». Одним из основных рычагов этого
процесса является газета «Рожнама», завоевавшая,
несмотря на свою недолгую историю, значитель#
ный авторитет, и ставшая одним из рупоров вну#
тренней оппозиции в ПСК, а также одной из важ#
нейших критически настроенной к курдским вла#
стям газетой.

Недавно глава ПСК Джалал Талабани издал
приказ, в котором угрожал членам ПСК в пресле#
довании в судебном порядке (в партийных судах)
вплоть до исключения из ПСК за комментарии и
тексты против ДПК и ПСК, которые они дают в
независимой печати (в «недружественной и злоб#
ной» прессе). Хотя приказ не запрещал членам
ПСК критиковать организацию на внутренних за#
седаниях, в нем утверждалось, что публичная кри#
тика «подрывает единство». Чашу терпения Тала#
бани переполнило недавнее интервью газете
«Рожнама» высокопоставленного члена ПСК
Джамала Мираза Азиза, в котором он обвинял
курдских лидеров в коррупции. Однако в ПСК от#
рицали связь какого#либо интервью или коммен#
тария с приказом Талабани.

Этот приказ вызвал большое недовольство той
части ПСК, на кого он собственно и был напра#
влен. Однако, эти члены ПСК, на услових ано#
нимности комментируя в курдской прессе указа#
ние Талабани, отмечали, что он будет иметь лишь
краткосрочный эффект, подавив голоса внутрен#
ней оппозиции лишь временно.

Главный редактор сайта www.sbeiy.com, входя#
щего вместе с газетой «Рожнама» в одну информа#
ционную группу, комментируя этот приказ Джа#
лала Талабани, заявил: «Для партии, которая по#
зиционирует себя в качестве социал#демократиче#
ской, это не просто трагедия. Это еще и комедия».

Из других газет, пользующихся популярностью
в Курдистане, можно назвать независимую газету

«Джамавар». В Киркуке издается еженедельная га#
зета «Хавал» (Hawal), которая заявляет, что явля#
ется независимой, однако финансируется Па#
триотическим союзом Курдистана. «Хавал» изда#
ется также на арабском языке под названием «аль#
Набаа».

В Дохуке наибольшей популярностью пользу#
ется еженедельная газета «Эвро» (www.evro#
press.com), издаваемая на бахдинанском наречии
диалекта курманджи (как известно, в Дохуке и
курдских районах провинции Мосул более рас#
пространен диалект курманджи, а в Эрбиле, Су#
леймании и Киркуке – диалект сорани, хотя за
официальный курдский язык в Южном Курдиста#
не принят сорани), на арабской графике. Факти#
чески «Эвро» положила начало журналистике на
бахдинанском наречии курманджи. Одной из ос#
новных причин популярности «Эвро» в Дохуке яв#
ляется то обстоятельство, что она издается на бах#
динанском наречии северного курманджи (на се#
верном курманджи, или просто курманджи гово#
рят курды Турции, Сирии и северной части Иран#
ского Курдистана, т.е. большинство курдского на#
рода), между тем как в Иракском Курдистане на#
блюдается преобладание сорани (южного курман#
джи), что вызывает недовольство населения Доху#
ка, где в последнее время началось обучение в
школах на бахдинани. Следует однако отметить,
что внутрикурдские диалектные противоречия не
ставят под сомнение единство курдского народа,
являясь примером внутрикурдской сублингвисти#
ческой конкуренции. На 23 апр. 2008г. издано 235
номеров газеты.

Среди исламски настроенных курдов популяр#
ностью пользуются газета «Якгрти» («Союз»), из#
даваемая Исламским союзом Курдистана, и «Ко#
мал» («Группа»), которую издает Исламская груп#
па Курдистана. Из других популярных газет мож#
но назвать также газету «Мидия», а также газету
«Хавлер Пост», которая близка к ДПК.

Ситуация со свободой слова в Курдистане в це#
лом благоприятна. Официально, в Курдистане нет
никакой цензуры. Однако иногда власти, расши#
ряя определение клеветы, преследуют журнали#
стов. Авторы, пишущие о коррупции в двух правя#
щих партиях, часто сталкиваются с обвинениями в
клевете.

Нередко власти и спецслужбы арестовывают
журналистов. В частности, это указывалось в до#
кладе ООН. Причем к возмущению журналистов
при применении в отношении них санкций ис#
пользуется баасистское законодательство.

В 2006г. два журналиста газеты «Хаулати» были
приговорены к пол.у заключение за «клевету» в ад#
рес главы сулейманийского регионального прави#
тельства Омара Фаттаха. При этом, по мнению
международных организаций, если бы не их пози#
ция, сроки наказания были бы значительно боль#
ше.

Независимые журналисты заявляли также, что
становились объектом атак властей во время анти#
правительственных выступлений населения Ха#
лабджи в марте 2006г., когда в этом городе отмеча#
лась 18 годовщина применения химического ору#
жия против курдов. Как известно, тогда в Халаб#
дже прошли крупные демонстрации против сулей#
манийских властей, которых местное население
обвиняло в том, что оно использует трагедию Ха#
лабджи в политических целях, не предпринимая
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никаких усилий для улучшения условий жизни на#
селения. Руководство ПСК, как известно, заявля#
ло, что эти выступления инспирированы врагами
курдского народа, желающими разрушить ста#
бильную ситуацию в Курдистане, и обвиняло так#
же в подстрекательстве исламистов.

Журналисты, освещающие события в Халаб#
дже, хаявляли, что власти конфисковывали их ви#
деокамеры и носители информации, препятствуя
освещению событий.

Журналист «Хаулати» Мастура Махмуд пресле#
довался властями за опубликованную 16 марта
2006г. статью, посвященную 18 годовщине ис#
пользования химического оружения в отношении
населения Халабджи, в которой цитирировал
местных жителей, сравнивающих силы безопас#
ности сулейманийского РегПК с саддамовскими
службами.

Против журналистов нередко предлагается ис#
пользовать даже антитеррористическое законода#
тельство Курдистана. Так, служба безопасности
«Ассаиш» предлагала использовать против газеты
«Хаулати», которая писала об активизации в Кур#
дистане членов «Аль#Каиды», антитеррористиче#
ское законодательство, обвиняя газету в «запуги#
вании общества».

При этом курдские власти пытаются контроли#
ровать СМИ, принимая и новые законы. Так, 11
дек. 2007г. Парламент Курдистан принял закон о
СМИ, который в целом являлся либеральным, од#
нако вводил систему штрафов за критику властей.
Так, согласно нему, на журналиста мог бы быть
наложен штраф в 10 (8,2 тыс.долл.) и 20 млн. дина#
ров за публикацию статей, которые могут приве#
сти к «нестабильности» и т.п. Закон также предо#
ставлял возможность арестовывать журналистов,
закрывать газеты и изымать тираж. Законопроект
подготовил Синдикат журналистов Курдистана,
который, по мнению сотрудников независимых
СМИ, подконтролен ДПК и ПСК. Однако прези#
дент Курдистана Масуд Барзани, учитывая оппо#
зицию среди некоторых групп населения по отно#
шению к этому закону, дважды отклонил его. Тем
не менее, руководство парламента все еще надеет#
ся на его принятие. Примечательно, что с призы#
вом к обществу выступить с демонстрациями про#
тив принятия этого закона выступали не только
газеты «Хаулати» и «Авене»,но и финансируемая
ПСК, но фактически полунезависимая, «Рожна#
ма».

18 марта 2008г. газета «Хабат» написала, что со#
гласно одному из опросов, более трех четвертей
журналистов Курдистана считают, что законопро#
ект о СМИ не защищает свободу слова.

Несмотря на ряд существенных недостатков за#
конопроекта о СМИ, он является одним из наибо#
лее либеральных на всем Ближнем и Среднем Вос#
токе. Следует учитывать и высокую политическую
активность новых газет, требующих обеспечения
западных стандартов в области свободы слова. Хо#
тя независимые курдские не получают никакой
финансовой помощи из#за рубежа, их сотрудники
регулярно проходят обучение на Западе в неком#
мерческих организациях.

Несмотря на наличие определенных групп на#
селения, в основном журналистов частных газет и
некоторых интеллектуалов, которые считают, что
региональные власти усиливают «давление на сво#
боду слова и демократию», можно отметить, что

нередко наблюдается распространение ложной
информации и т.п. Однако власти могли бы про#
тивопоставить этому, в частности, большую от#
крытость.

Даже представители независимых СМИ не от#
рицают, что свобода слова в регионе имеется и ее
уровень растет, хотя и власти ее ограничивают, от#
мечая, что, безусловно, Южный Курдистан в обла#
сти свободы слова не Сирия и Египет, хотя и не
Европа. Одной из проблем развития газетной жур#
налистики в Южном Курдистане является слабая
кадровая база. Лишь в последние годы была нача#
та подготовка журналистов в курдистанских уни#
верситетах.

Однако основной проблемой, которая стоит
перед курдскими газетами, является экономиче#
ская. Лишь в связи с созданием независимых
СМИ начался процесс формирования издания га#
зет как бизнеса. Этот рынок ограничен в связи с
небольшим объемом рекламного рынка в Курди#
стане. Последнее обусловлено в т.ч. низким уров#
нем конкуренции между экономическими агента#
ми. Поэтому дальнейшее развитие газет в Южном
Курдистане во многом будет зависеть от экономи#
ческого развития региона.

Низкий уровень развития рекламного рынка,
как и в целом экономики Курдистана, подтвер#
ждает также следующее обстоятельство, находя#
щее отражение в газетной журналистике. Газеты
Южного Курдистана в последнее время начали ак#
тивно издавать различные тематические приложе#
ния. При этом самыми популярными являются
спортивные приложения (например, приложение
к газете «Хабат» – «Вардзиш», «Спорт»; спортив#
ное приложение к газете «Эвро»). При этом в Юж#
ном Курдистане почти полностью отсутствует де#
ловая журналистика, нет регулярных деловых из#
даний. Экономическая тематика присутствует
лишь в качестве небольших заметок. Не наблюда#
ется и особого спроса на этот вид журналистики. В
Курдистане отсутствует то количество деловых
людей, которое необходимо для формирования
достаточного спроса на этот вид печати. Именно
создание курдской экономической печати будет
свидетельствовать об реальном экономическом
развитии Курдистана, а не увеличивающемся по#
треблении вследствии увеличения бюджетных
расходов, которое стало возможном в связи с ро#
стом цен на нефть.

Курдские газеты развиваются. Сегодня курд#
ские газеты в Южном Курдистане, впервые в исто#
рии Курдистана, покрывают почти всю курдскую
аудиторию, предлагая читателям обсуждение поч#
ти всего спектра проблем, которые стоят перед
южнокурдистанским обществом.

Одним из важнейших достижений курдских
СМИ последних нескольких лет стало включение
Киркука в курдское медиапространство. Фактиче#
ски в медийнном плане курды уже присоединили
Киркук, полностью переигрыв киркукских (и не
только киркукских) арабов (туркоманы никогда не
могли конкурировать с курдами). В Киркуке выхо#
дят не провинциальные курдские газеты, рассчи#
танные лишь на население этой области, а поль#
зующаяся значительным авторитетом общеюжно#
курдистанская пресса. Здесь создаются крупные
издательские дома и информационные группы,
рассчитанные на широкую курдскую аудиторию.
Увеличение доли курдского населения в Киркуке
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в связи с возвращением изгнанных баасистским
режимом курдов вызвало необходимость и их ме#
дийного обслуживания. При этом созданные в
Киркуке курдские информационные компании
имеют значительно лучшее финансирование, чем
арабские издания. Наибольшую роль в этом про#
цессе (медийной курдизации и деарабизации Кир#
кука) играет ПСК, хотя в политическом отноше#
нии он не всегда твердо отстаивает необходимость
включения Киркука в административные границы
Курдистана. Курдские информационные группы
имеют и влиятельные арабоязычные издания. Да#
же если в ближайщее время Киркук не войдет в со#
став Курдистана, он уже стал преимущественно
курдской провинцией. В т.ч. в немалой степени
благодаря курдским газетам. Н.З. Мосаки. www.ii#
mes.ru, 30.4.2008г.

– «Этисалат» намерена обслуживать мобиль#
ной связью Иракский Курдистан.

Эмиратская корпорация, крупнейший провай#
дер телекоммуникационных услуг в ОАЭ, готовит#
ся выйти на новый рынок, охватывающий три се#
верные провинции Ирака, де факто ставшими не#
зависимыми от Багдада еще в 1991г.

«Этисалат» создаст совместное предприятие с
единственным обладателем лицензии компанией
«Корек». В Иракском Курдистане «Этисалат» сде#
лать крупные инвестиции для создания системы
мобильной связи. Сделку должно одобрить курд#
ское правительство.

Кроме «Корек», мобильные лицензии в Ираке
имеют компании «Атир» и «АзияСелл» (Atheer,
AsiaCell), действующие в центральной и южной
частях страны.

После краха режима Саддама Хусейна в Ираке
в апр. 2003г. корпорация «Этисалат» создала сеть
космической связи в Багдаде, сняв жирные «пен#
ки» с лишенной телефонной связи с заграницей
страны. «Этисалат» брала за минуту разговоров с
зарубежными странами более 10 долл. Русский
дом, 28.2.2008г.

– По меньшей мере 65 журналистов было убито
в 2007г. при выполнении ими своих профессио#
нальных обязанностей, причем почти половина
погибших приходится на Ирак.

Такую статистику приводит международный
Комитет защиты журналистов (КЗЖ), опублико#
вавший в понедельник свой ежегодный доклад под
традиционным названием «Нападения на прессу».

Особое место в нем отводится Ираку, война в
котором названа «самым смертоносным для жур#
налистов конфликтом в недавней истории». С
марта 2003г., когда в эту страну вторглись США и
их союзники, там было убито 125 журналистов и
49 их помощников, работающих переводчиками,
водителями, охранниками.

Так что к погибшим за прошлый год в Ираке 32
журналистам следует присовокупить 12 чел., по#
могавших им и убитых при выполнении задания.

Вслед за Ираком идет Сомали, где было убито
семеро журналистов. Затем следуют Пакистан и
Шри Ланка с пятью погибшими работниками
СМИ в каждой из этих стран. По два журналиста
потеряли жизнь в Афганистане и Эритрее, после
чего идут 12 стран, где погибло по одному журна#
листу или помощнику.

Среди них США, Россия, Мьянма (Бирма), Па#
лестинская Автономия, Гаити, Гондурас, Казах#
стан, Парагвай, Непал, Перу, Турция и Зимбабве.

Доклад КЗЖ отмечает, что девятый год подряд
Китай остается государством, где больше всего
журналистов попадает в тюрьму. В нем напомина#
ется, что в наступившем году в КНР состоятся лет#
ние Олимпийские игры, и Китай обязался перед
Международным олимпийским комитетом отме#
нить часть ограничений в отношении зарубежных
журналистов.

В пред.г. в Китае было арестовано 29 работни#
ков прессы, среди которых 19 писали материалы
для разных интернет#изданий. Всего, по данным
КЗЖ, в мире к 1 дек. 2007г. за решетку попало 127
журналистов, чья национальная принадлежность
не уточняется. Interfax, 4.2.2008г.

– Сегодня многие политические деятели за ру#
бежом, равно как и в самих США, признают, что
политика США в Ираке потерпела крах. По наше#
му мнению причиной этого краха отчасти стала
неудачная информационная война, которую Ва#
шингтон вел против этой страны. Поражение
США в информационной войне в Ираке обусло#
влено, прежде всего, двумя моментами: неподго#
товленностью Соединенных Штатов к ведению
информационной войны после окончания боевых
действий и грубыми просчетами, допущенными
американской администрацией при проведении
своей политики в послевоенный период.

Еще на уровне подготовки к проведению ин#
формационных операций в мирное время амери#
канское военное руководство допустило немало
серьезных ошибок. Более того, у американских
военных специалистов создалось впечатление, что
лица, планировавшие операцию в Ираке, вообще
не думали о необходимости дальнейшего проведе#
ния и совершенствования психологических опе#
раций после окончания боевых действий. В част#
ности, как отмечают эксперты, у американского
командования практически отсутствовал какой#
либо четкий план действий по заполнению ин#
формационного вакуума, который неминуемо
должен был образоваться после свержения режи#
ма С. Хусейна.

Кроме того, почти не существовало взаимодей#
ствия между различными структурами при созда#
нии комплексного плана действий. Так, руково#
дитель Управления по восстановлению и оказа#
нию гуманитарной помощи Ираку генерал#лейте#
нант в отставке Дж. Гарднер отмечал полное от#
сутствие взаимодействия между военным коман#
дованием и ведомствами, ответственными за по#
слевоенное восстановление Ирака. Подобное от#
сутствие взаимодействия впоследствии весьма от#
рицательно сказалось на попытках американской
администрации привлечь на свою сторону ирак#
ское население.

Вышеперечисленные просчеты в значительной
степени усугублялись еще и тем, что США, сделав
ставку на силу, не учли менталитет местного насе#
ления и в особенности его образ жизни, а также
социокультурные и этнорелигиозные факторы.

Основной ошибкой явилось то, что миноборо#
ны США при планировании послевоенного вос#
становления Ирака взяло за образец период окку#
пации Японии после второй мировой войны, но
при этом абсолютно не приняло во внимание
культурные, национальные, религиозные и поли#
тические особенности Ирака. Не было учтено и
коренное отличие ситуации в послевоенном Ира#
ке от ситуации в послевоенной Японии.

133 Òåëåêîì, êîñìîñ, ÑÌÈwww.iraq.polpred.ru



Во#первых, Ирак, в отличие от Японии, не яв#
лялся страной#агрессором.

Во#вторых, международные и арабские СМИ
изначально выступали против оккупации Ирака
американскими ВС и создавали негативный образ
США.

В#третьих, иракцы не смирились с поражени#
ем, в стране появилось большое количество пов#
станческих группировок, которые пользовались
большей поддержкой у мирного населения, чем
коалиционные силы.

В#четвертых, иракское общество, в отличие от
японского, не однородное, а разделено на много#
численные племенные, клановые и религиозные
группы, что значительно затрудняло оказание
психологического и информационного воздей#
ствия на население. Кроме того, контакт с населе#
нием затруднял религиозный фактор. В частности,
повстанцы использовали в своей агитации поло#
жение Корана о том, что правоверный мусульма#
нин не должен подчиняться власти правителя#не#
мусульманина.

Еще одним фактором, способствующим росту
сопротивления и увеличению численности пов#
станцев в Ираке, стала идея всеобщего джихада –
священной войны мусульманского мира с «невер#
ными».

Отсутствие учета этих факторов привело к то#
му, что американцы не сумели своевременно при#
ступить к осуществлению информационно#
психологического воздействия на иракское насе#
ление, в результате чего иракским агентам, осо#
бенно в южной части страны, удалось до некото#
рой степени заполнить информационный вакуум.
Кроме того, пренебрежение американцами куль#
турными и религиозными особенностями страны
привело к недооценке ситуации и ошибкам, кото#
рыми с успехом воспользовались иракские пов#
станцы.

Наиболее показательным примером недооцен#
ки американским командованием социокультур#
ного фактора является ситуация со слухами.

При режиме С. Хусейна, когда практически от#
сутствовала свобода прессы, слухи являлись од#
ним из основных источников информации для на#
селения, и контролю над их распространением
уделялось особое внимание со стороны прави#
тельства. В частности, был даже создан специаль#
ный орган, занимавшийся распространением
«нужных» слухов. Однако даже после свержения
власти С. Хусейна и появления большого количе#
ства СМИ и интернета значимость слухов для
иракцев не уменьшилась. Причем, в то время как
американское командование в борьбе «за умы и
сердца» иракского населения отводило незначи#
тельную роль слухам, повстанцы очень умело ис#
пользовали их для создания у населения антиаме#
риканских настроений.

После падения режима С. Хусейна недостаточ#
ное количество информации об американцах и их
намерениях породило большое количество слухов.
Вот наиболее характерные из них.

1. «Приборы ночного видения позволяют аме#
риканским солдатам видеть сквозь женскую одеж#
ду».

2. «Американские солдаты раздают порногра#
фию детям».

3. «Отключения электричества – это наказание
за атаки на американских солдат».

Следует отметить, что далеко не все слухи были
безвредны. И если американская администрация в
Ираке не обращала на них особого внимания, то
повстанцы довольно широко использовали их как
для создания отрицательного образа американ#
ских военнослужащих в глазах мирного населе#
ния, так и в целях провоцирования антиамерикан#
ских выступлений, беспорядков, акций протеста.
Во многом именно слухи вызвали нежелание мно#
гих иракцев идти на контакт с новыми властями.

В результате уровень доверия иракского насе#
ления к Соединенным Штатам опустился до край#
не низкой отметки. В частности, Совещательный
комитет по государственной политике США в
арабских странах в своем докладе конгрессу осе#
нью 2003г. отмечал, что «в связи с неудачными
действиями американской администрации в Ира#
ке иракцы готовы поверить в самые худшие слухи
и небылицы о намерениях США».

Еще одной серьезной неудачей американской
временной администрации в Ираке явилась ее по#
литика в сфере информационных технологий.
США не удалось не только продвинуть подкон#
трольные им СМИ, но и уменьшить влияние на
иракцев так называемых «вредных» СМИ – «Аль#
Джазиры», «Аль#Арабии» и прочих.

Как известно, в целях оказания информацион#
ного влияния на население Ирака была создана
Иракская информационная сеть (ИИС), финан#
сировавшаяся минобороны США. Она включала в
себя телекомпанию «Аль#Иракия», газету «Аль#
Саба» и две радиостанции.

Однако, во#первых, ИИС располагалась в том
же здании, где временная администрация в Ираке
проводила свои пресс#конференции, что привело
к распространению слухов о ее зависимости от
США и, соответственно, ее необъективности, что
сильно подорвало престиж новых проамерикан#
ских СМИ. Во#вторых, управление ИИС было
весьма слабо организовано и оказалось неспособ#
ным к эффективным действиям. В частности, теле#
канал «Аль#Иракия» практически не давал свежих
новостей, в отличие от его конкурентов – «Аль#
Джазиры» и «Аль#Арабии». В#третьих, все неудачи
ИИС, в частности ошибки в управлении компани#
ей и низкий рейтинг среди иракцев, получили ши#
рокую огласку и использовались повстанцами для
усиления своего влияния на население страны.

Учитывая высокий рейтинг «Аль#Джазиры» и
«Аль#Арабии» (как показало исследование, прове#
денное госдепом США осенью 2003г., 63% ирак#
цев отдавали предпочтение этим двум телекана#
лам, в то время как американские программы смо#
трели лишь 12%) и их явную антиамери# канскую
направленность, временная администрация при#
няла решение ужесточить меры по борьбе с «ина#
комыслящими» СМИ. В июне 2003г. глава вре#
менной администрации в Ираке П. Бремер издал
приказ №14 «О запрещенной информационной
деятельности», позволяющий закрывать все СМИ,
подозреваемые в разжигании насилия и граждан#
ских беспорядков, либо призывающие к измене#
нию границ страны силовым путем. На основе
данного документа в июле 2003г. была закрыта га#
зета «Аль#Мустакила», а в конце 2003г. наложен
частичный запрет на деятельность телекомпаний
«Аль#Джазира» и «Аль#Арабия».

Однако повстанцы использовали подобные же#
сткие меры со стороны США как предлог для при#
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влечения внимания международных СМИ к «уще#
млению Соединенными Штатами свободы слова в
Ираке». Наиболее показательным примером удач#
ных действий иракских агентов стало закрытие
шиитской газеты «Аль#Хавза», обвиненной аме#
риканской администрацией в разжигании наси#
лия. После закрытия этой газеты были организо#
ваны массовые демонстрации в ее защиту и ини#
циирована волна критики «антидемократической
политики США» в иракских и международных
СМИ.

Следует отметить разоблачение ряда иракских
журналистов, которые в национальных СМИ пу#
бликовали материалы, предоставляемые амери#
канской администрацией. Подобные действия вы#
звали взрыв недовольства среди местного населе#
ния и привели к увеличению антиамериканских
настроений.

Подобные действия США наряду с удачной ин#
формационной деятельностью повстанцев повле#
кли за собой целый ряд негативных для США по#
следствий.

Во#первых, получившие широкую огласку хо#
рошо разрекламированные акции протеста укре#
пили отрицательную позицию иракцев по отно#
шению к США.

Во#вторых, репрессивные меры, предпринятые
против ряда иракских СМИ, только усилили среди
иракского населения популярность радикально
настроенных средств массовой информации.

В#третьих, в результате этих мер американской
администрации деятельность проамериканских
СМИ не дала желаемого результата, а антиамери#
канские СМИ перешли на нелегальное положе#
ние, что значительно усложнило контроль за ни#
ми.

Кроме того, временная американская админи#
страция столкнулась с подрывной деятельностью
повстанцев в ГИС#интернет.

После свержения режима С.Хусейна новые ин#
формационные технологии получили широкое
распространение в Ираке. Так, к янв. 2004г. в од#
ном только Багдаде было открыто 150 интернет#
кафе (для примера: при правлении С.Хусейна в
Ираке существовало всего 57 интернет#центров), а
к авг. 2004г. Интернет был доступен уже по всей
стране, причем никакой цензуры и никаких огра#
ничений на посещение иракцами тех или иных
сайтов не существовало. Подобным отсутствием
контроля пользовались различные террористиче#
ские организации, имеющие свои сайты в интер#
нете. Так, «Аль#Каида» довольно успешно исполь#
зовала интернет для создания отрицательного
имиджа США и для вербовки новых членов.

Американское военное командование еще на
стадии планирования операции по установлению
своего влияния в послевоенном Ираке допустило
ряд грубых просчетов, в частности практически не
был принят во внимание культурно#религиозный
фактор. При этом сама подготовка и планирова#
ние операции проводились на крайне низком
уровне. Кроме того, после окончания боевых дей#
ствий временная американская администрация в
Ираке в борьбе за «умы и сердца» иракцев также
допустила ряд серьезных ошибок при проведении
своей политики в информационной сфере, кото#
рыми воспользовались повстанцы для усиления
своего влияния на иракское население. В резуль#
тате подобных ошибок доверие к временной адми#

нистрации, а впоследствии и к новому иракскому
правительству было подорвано. В условиях же
вспыхнувших после свержения С.Хусейна разно#
образных религиозных и национальных конфлик#
тов и активной террористической деятельности
повстанцев влияние США на население Ирака
была сведено практически к нулю. А.В. Голота.
www.iimes.ru, 11.7.2007г.

– Ситуация с сотовой связью в Курдистане.
Первая и старейшая компания сотовой связи в
Ираке Asia Cell, по некоторым данным, близка
Джалалу Талабани. Она была создана в 1999г. на
территории, контролируемой ПСК, известным
бизнесменом, ныне одним из богатейших людей в
Ираке Фаруком Мустафой Расулом (кроме сферы
телекоммуникаций, он имеет активы в цементном
и гостиничном бизнесе в провинции Сулейма#
ния). Первоначально Asia Cell действовала на ос#
новании лицензий регионального правительства в
Сулеймании, а зона ее охвата включала лишь эту
провинцию.

В 2003г. Asia Cell получила от Временной коа#
лиционной власти лицензию на право работы в
«северном регионе», однако так и не смогла начать
работать в Эрбиле и Дохуке. Спустя год компания
получила от иракских властей лицензию на право
работы в остальных регионах Ирака. В 2003#05гг.
Asia Cell начала работать в прилегающих к адми#
нистративным границам Курдистана арабских ра#
йонах, в т.ч. на границе с Сирией. Asia Cell, считая,
что имеет лицензию, дающую право работать во
всем «северном регионе», даже два раза устанавли#
вала передаточные устройства в провинции Эр#
биль. Однако местные власти оба раза разрушали
эти станции, мотивируя это отсутствием у Asia Cell
лицензии министерства коммуникаций Регио#
нального правительства Курдистана (в Эрбиле).
На весну 2005г., число абонентов компании соста#
вляло 800 тыс., к концу 2005г. – 1,5 млн., а к концу
сент. 2006г. – 2,65 млн.

Ныне Asia Cell – наряду с MTC Atheer и Iraqna
(Orascom Telecom Iraq) – является общенацио#
нальным оператором. На эти компании приходит#
ся примерно по 30% абонентов (по 3 млн. абонен#
тов по состоянию на конец 2006г.). Оставшиеся
10% приходятся на курдистанских операторов –
Korek Telecom (большая часть) и Sana Cell. В на#
стоящее время Asia Cell работает от Сулеймании и
Мосула до Басры (в Сулеймании, Киркуке, Мос#
уле, т.е. во всем северном Ираке, за исключением
Эрбиля и Дохука, а также в провинциях Салахэд#
дин, Дияла, в Самарре, Багдаде, Бабиле, Кербеле,
Неджефе, Басре и других районах).

Asia Cell работает на всей территории Ирака,
однако не допускается в Эрбиль и Дохук. В этих
провинциях с 2000г. действует Korek Telekom, по#
лучившая от министерства телекоммуникаций эр#
бильского РегПК пятилетнюю лицензию на GSM#
обслуживание. Однако до свержения баасистского
режима число пользователей сотовой связи в Кур#
дистане оставалось весьма низким, а стоимость
мобильной связи была очень высока. Так, в марте#
апр. 2003г. у Korek Telekom было 12 тыс. абонен#
тов.

С 2003г. происходит бурное развитие сотовой
связи и интернета. В авг. 2005г. число абонентов
компании превысило 400 тыс., а на 1 нояб. 2005г.
— 600 тыс. Таким образом, за 2,5г. число пользова#
телей сотовой связи Korek Telekom увеличилось
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более чем в 50 раз. Однако и сейчас уровень разви#
тия сотовой связи остается весьма низким. На 1
нояб. 2005г., этот показатель на территории, кон#
тролируемой ДПК, составляет чуть более четверти
(600 тыс. абонентов на 2,3 млн.чел. в провинциях
Дохук и Эрбиль).

Возглавляет Korek Telekom ее основатель Сир#
ван Барзани (1970г.р.), племянник Масуда Барза#
ни, старший советник премьер#министра Курди#
стана Нечирвана Барзани. В Курдистане ни для
кого не секрет, что владелец Korek Telekom — Не#
чирван Барзани. Замглавы Korek Telekom является
доктор Хамид Акрауи (1946г.р.), бывший министр
коммуникаций правительства в Эрбиле (также
один из основателей компании). Еще один из ру#
ководителей компании – заместитель генерально#
го менеджера и член совета директоров Анвер До#
лемери — советник Нечирвана Барзани.

Sana Cell значительно уступает указанным двум
компаниям и работает лишь в северной части про#
винции Сулеймания.

Несмотря на стремительное распространение
мобильной связи в Иракском Курдистане, ее
пользователи строго ограничены географической
границей, воспроизводящей ранее существующую
политико#административную раздробленность
региона.

Из Эрбиля и Сулеймании легче позвонить в
Багдад и Нью#Йорк, нежели связываться между
собой. А связь между территориями, управляемы#
ми ДПК и ПСК, осуществляется через междуна#
родный роуминг. Как говорят курдские бизнесме#
ны, глобализация, перешагнувшая все границы в
мире, не может реализоваться в отдельно взятом
регионе – в Южном Курдистане. Бизнесмен из
Сулеймании отмечал в интервью газете Hewler
Globe: «Мы не можем говорить о глобализации,
когда [крупнейшая курдистанская сулейманий#
ская компания мобильной связи] Asia Cell не мо#
жет работать в Эрбиле».

7 сент. 2005г. выходящая в Сулеймании курд#
ская газета «Хаулати» сообщила, что Korek Tele#
kom и Sana Cell подписали соглашение, в соответ#
ствии с которым Korek Telekom смогла бы рабо#
тать в Сулеймании, а Sana Cell — в Эрбиле и Доху#
ке. Компания Asia Cell, которой принадлежит
большая часть сулейманийского рынка мобиль#
ной связи, заявила, что это соглашение незакон#
но, и обратилась к властям с требованием воспре#
пятствовать этому соглашению. Asia Cell выступа#
ла не против того, чтобы Sana Cell начала работать
в зоне контроля ДПК, а против того, чтобы Korek
Telekom мог начать работать в Сулеймании и та#
ким образом нарушить монопольное положение
Asia Cell (несмотря на существование в Сулейма#
нии еще одной компании мобильной связи, Asia
Cell фактически является монополистом в Сулей#
мании).

Korek Telekom посредством Sana Cell выходит
на сулейманийский рынок, однако остается моно#
полистом в эрбильско#дохукском регионе. Значи#
тельная часть населения Южного Курдистана вы#
нуждена пользоваться услугами двух операторов
(Korek Telekom и Asia Cell) для того, чтобы не пе#
реплачивать за роуминг. www.iimes.ru, 13.4.2007г.

– С появлением нескольких новых провайде#
ров услуг беспроводной и фиксированной связи
иракский телекоммуникационный рынок вступа#
ет в эпоху конкуренции. В стране уже работают 3

национальных оператора мобильной телефонии и
2 региональных. 6 сент. 2006г. Комиссия по ком#
муникациям и медиа Ирака (CMC) объявила об
успешном завершении тендера на присуждение
лицензии в сфере услуг фиксированной телефо#
нии. До этого единственным поставщиком теле#
фонных и почтовых услуг в Ираке являлась госу#
дарственная Iraqi Telecommunications and Posts
Company (ITPC). СМС выдала лицензии на предо#
ставление телекоммуникационных услуг с приме#
нением технологии местных беспроводных сетей
(WLL). Ожидается, что новые операторы смогут
приступить к работе в течение 2007г. В сфере мо#
бильной телефонии в стране работают 3 нацио#
нальных и 2 региональных провайдера (в Курди#
стане).

Тендер СМС на выдачу долгосрочной лицен#
зии по оказанию услуг мобильной телефонной
связи в Ираке несколько раз откладывался. В ос#
новном, эти переносы объяснялись ухудшением
политической ситуации и безопасности в стране,
что не позволяло правительству выставлять на
торги постоянно действующую лицензию на мо#
бильную телефонию. В недавно опубликованном
отчете «Телекоммуникационные проекты Ирака»,
подготовленном департаментом стратегических
исследований компании Arab Advisors Group, го#
ворится: «На янв. 2006г. количество линий фикси#
рованной телефонной связи составляло 1,2 млн.,
при этом, уровень охвата телефонной связью в
стране составлял 4,4%».

Ахмад аль#Асад, ведущий аналитик Arab Advi#
sors Group, писал в своем отчете: «Большинство
телефонных линий в Ираке находятся в столице
страны, Багдаде, на долю которого приходится
40% всех телефонных линий Ирака. Общее коли#
чество абонентов мобильной связи в Ираке соста#
вляет 8,7 млн., по состоянию на конец III кв.
2006г., при этом 2 региональных оператора (Korek
Telecom и SanaTel) имеют клиентскую базу в 1,2
млн. Соответственно, по состоянию на 30 сент.
2006г. уровень охвата мобильной телефонией в
Ираке составлял 31,4%». TradeArabia. www.rusa#
rabbc.com, 16.2.2007г.

– За пред.г., несмотря на рост насилия, уровень
проникновения услуг мобильной телефонии в
Ираке вырос вдвое, а в 2007г. количество абонен#
тов в этой разоренной войной стране, как ожида#
ется, увеличится на 40%, достигнув среднерегио#
нального показателя роста. В период с сент. 2005г.
по сент. 2006г. распространение мобильной теле#
фонии в Сирии и Ливане достигло 82% – крупней#
ший показатель на Ближнем Востоке и в Северной
Африке, согласно исследованию компании Zawya,
специализирующейся на сборе и обработке биз#
нес#информации. Вклад Ливана в совокупный
тренд роста услуг мобильной связи региона соста#
вил всего 1%, а самая больная часть пришлась на
долю Иордании, Палестины и Сирии. Число
пользователей услугами мобильной связи в Лива#
не за 12#месячный период выросло на 13%, с 501
тыс. до 568 тыс. Уровень проникновения мобиль#
ной связи в Ливане в 28% по#прежнему отстает от
развитых телекоммуникационных рынков, как на#
пример, в арабских странах Персидского залива,
где он достигает 100%.

Вторым крупнейшим оператором в регионе ос#
тается МТС, увеличивший в пред.г. число пользо#
вателей на 10 млн., благодаря проникновению на
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африканский телекоммуникационный рынок.
Крупнейшим мобильным оператором в регионе
остается Orascom, имеющий 46 млн. подписчиков.
За тот же период абонентская база пользователей
мобильными телефонами в Египте выросла с 18%
до 22% от общей численности населения. The Da#
ily Star. www.rusarabbc.com, 9.1.2007г.

– Иракское правительство распорядилось зак#
рыть независимый телевизионный канал «Аш#
Шаркия» за передачу недостоверных новостей и
разжигание межконфессиональной розни, сооб#
щает агентство Рейтер со ссылкой на МВД Ирака.
«Мы неоднократно просили не передавать любые
недостоверные новости, которые будут способ#
ствовать напряженности в Ираке», сказал предста#
витель МВД Абдул карим Кхалаф ( Abdul Karim
Khalaf).

Телеканал «Аш#Шаркия» принадлежит ирак#
скому бизнесмену, проживающему в Лондоне, и
официально придерживается независимой редак#
ционной политики, однако многие полагают, что
канал симпатизирует суннитам. РИА «Новости»,
1.1.2007г.

– Власти Ирака закрыли в воскресенье за «под#
стрекательство к насилию и совершению терак#
тов» два иракских телеканала – «Аз#Заура» и «Сал#
ах#эд#Дин». «Телеканалы закрыты в соответствии
с распоряжением министра внутренних дел Джа#
вада аль#Булани в рамках закона по борьбе с тер#
роризмом» – заявил официальный представитель
МВД Ирака Абдель Карим Халаф. Иракское ин#
формационное агентство подтвердило, что спут#
никовое вещание телеканалов действительно пре#
кращено, а их офисы закрыты. Никто из руковод#
ства и рядовых сотрудников не был задержан.

Телеканал «Аз#Заура» принадлежит депутату
иракского парламента и вещает из Багдада. Теле#
канал «Салах#эд#Дин», которым владеют двое
иракских бизнесменов, вещает из Тикрита – род#
ного г.Саддама Хусейна. По словам официального
представителя МВД Ирака, в закрытии телекана#
лов «нет никакой политики». «О политике можно
рассуждать сколько угодно, но они приглашают
людей далеких от политики, рассказывающих о
бойцах сопротивления», – сказал Халаф. По его
словам, в эфире телеканалов звучат прямые при#
зывы к насилию. «Мы больше не допустим этого»,
– подчеркнул представитель МВД. РИА «Ново#
сти», 5.11.2006г.

– Компания Alcatel объявила о подписании
контракта на 30 млн. евро с Иракской корпораци#
ей телекоммуникаций и почты (ITPC), единствен#
ным в стране оператором фиксированной связи.
Контракт предусматривает строительство под
ключ национальной радиорелейной магистрали.

Это решение позволит корпорации ITPC спра#
виться с постоянно растущими объемами сетевого
трафика в столице и провинциях Ирака. Новая
сеть обеспечит быструю доставку услуг фиксиро#
ванной и мобильной связи, включая передачу дан#
ных. Alcatel построит магистраль, которая свяжет
по трем маршрутам 62 иракских населенных пунк#
та. Контракт финансируется за счет кредитов Все#
мирного банка.

По условиям контракта, Alcatel построит ра#
диорелейную магистраль на базе оборудования Al#
catel 9600 LSY, оптических мультисервисных узлов
OMSN, мультиплексоров и кросс#коннекторов
PDH. Будет установлена полномасштабная систе#

ма сетевого управления и электропитания, по#
строены мачты для установки антенн и создана
система эффективного контроля и маршрутиза#
ции для всей сети. Надежность, устойчивость и
высокая масштабируемость оборудования Alcatel
9600 LSY делают его весьма популярным у опера#
торов фиксированной и мобильной связи.

«Мы уверены, что наш партнер построит уни#
кальную магистральную сеть в установленные
сроки и введет ее в эксплуатацию к началу 2008г.
Мы остро нуждаемся в реконструкции иракской
системы связи и выражаем уверенность в том, что
Alcatel поможет нам решить эту задачу,» – заявил
замминистра связи Ирака Мохаммед эльамадани
(Mohamed El Hamadany).

«Мы хорошо изучили иракскую телекоммуни#
кационную систему и сможем усовершенствовать
ее, что безусловно внесет большой вклад в общую
реконструкцию экономики Ирака, – считает Вин#
ченцо Несси (Vincenzo Nesci), вице#президент Al#
catel на Ближнем Востоке. – Этот контракт еще
раз демонстрирует искреннее желание Alcatel пре#
доставить современные услуги связи еще одному
миллиарду жителей нашей планеты. Новый кон#
тракт укрепляет позиции Alcatel на иракском рын#
ке и во всем ближневосточном регионе, где наша
компания работает уже 35 лет».

Alcatel установил 400 тыс. радиорелейных стан#
ций в 150 странах и является признанным лидером
в области беспроводных коммуникаций.  www.al#
catel.com, 2.8.2006г.

– Проект прокладки оптико#волоконной теле#
фонной линии связи между Ираном и Ираком за#
вершен. Об этом заявил советник по вопросам ин#
формации министерства связи Ирака Самир. Этот
кабель прошел через иранский пограничный
пункт пропуска Хосрови (провинция Керманшах)
и иракский пограничный пункт Мензерие до Баг#
дада. Хассун отметил, что аналогичные договоры
Ирак подписал и с некоторыми другими соседни#
ми странами, чтобы обеспечить иракским гражда#
нам телефонную связь со всем миром. ИА Reg#
num, 6.2.2006г.

– Администрация Джорджа Буша в лице мини#
стерства обороны США тайно оплачивает заказ#
ные статьи в СМИ Ирака, сообщает газета «Лос
Анджелес таймс». «В рамках информационного
наступления в Ираке американские вооруженные
силы тайно платят иракским газетам за публика#
цию материалов, написанных американскими во#
еннослужащими в качестве усилий по улучшению
имиджа США в Ираке», – сообщает газета, ссыла#
ясь на оказавшиеся в ее распоряжении документы,
а также на свидетельства неназванных по имени
американских военных, знакомых с ситуацией.
«Документы и интервью показывают, что США
оплатили иракским газетам за публикацию десят#
ков таких статей», – сообщает издание. «Многие
статьи выглядят в иракской прессе как непредвзя#
тые новостные сообщения, написанные и пере#
данные независимыми», – пишет газета.

«Хотя статьи в целом соответсвуют фактам, они
подают события лишь с одной стороны и опуска#
ют информацию, которая может негативно отра#
зиться на правительстве США или Ирака», – со#
общили газете не названные по имени официаль#
ные лица. По данным «Лос Анджелес таймс», осу#
ществляемая администрацией Буша «операция
разработана так, чтобы замаскировать какую#либо
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связь с вооруженными силами США». «У Пента#
гона имеется контракт с небольшой базирующей#
ся в Вашингтоне фирмой под названием Lincoln
Group, которая помогает в переводе и размещении
материалов», пишет издание, по данным которого
иракские сотрудники Lincoln Group или работаю#
щие на фирму по контракту работники «иногла
выдают себя за внештатных журналистов или
представителей по рекламе, когда они приносят
материалы в издания иракских СМИ».

«Усилия военных по распространению пропа#
ганды в иракской прессе имеет место в то время,
когда официальные лица США клянутся продви#
гать демократические принципы, политическую
прозрачность и свободу слова в стране, избавляю#
щейся от десятилетий диктаторства и коррупции»,
– подчеркивает «Лос Анджелес таймс». Газета сооб#
щает также, что ряд высокопоставленных америк#
нских военных выступают против тайного размеще#
ния заказных оплаченных пропагандистских мате#
риалов в иракских СМИ. «Мы нарушаем все перво#
очередные принципы демократии, когда делаем
это», – сообщил изданию неназванный по имени
высокпоставленный представитель Пентагона.

«Лос Анджелес таймс» сообщает также, что по#
мимо контракта по работе с иракскими СМИ,
объем и сумма которого изданием не называется,
Lincoln Group в 2005г. подписала с командованием
войск спецназа США контракт на 100 млн.долл. на
разработку стратегии и проведение компании по
связям с общественностью с участем войск амери#
канского спецназа, размещенных за рубежом по
всему миру. Контракт рассчитан на пять лет. РИА
«Новости», 30.11.2005г.

– В Ираке создается национальное агентство
новостей. Как заявил глава будущего агентства
Казем ар#Рукаби, средства на создание агентства и
подготовку его сотрудников выделили несколько
американских организаций. Он подчеркнул, что
НИНА (National Iraqi News Agency) будет незави#
симым информационным агентством и выпускать
новости на арабском и английском языках. Дей#
ствовавшее при баасистском режиме президента
Саддама Хусейна правительственное агентство
новостей НИНА прекратило свою деятельность 24
марта 2003г. РИА «Новости», 11.7.2005г.

– Министр связи Ирака сообщил, что вскоре
будут объявлены тендеры по модернизации линий
стационарной связи в стране. В заявлении прави#
тельства сказано, что целью проекта является
обеспечение стационарными телефонными кабе#
лями, интернетом и услугами факса домов, компа#
ний и государственных учреждений по всему Ира#
ку. Сетевой проект Wireless Local Loop нацелен на
увеличение в течение 10 лет зоны охвата населе#
ния услугами телефонной связи с 4,5% до 25% и
открытие рынка Ирака для частных инвесторов. В
стране выданы 2 общенациональные конкурирую#
щие лицензии на телефонное обслуживание. Men#
afn, 14.2.2005г.

– Израильская разведслужба «Моссад», кото#
рая направила в Ирак своих агентов сразу после
падения режима Саддама Хусейна в апр. прошло#
го года, похитила из страны древнюю еврейскую
библиотеку. Собрание библиотеки насчитывает
бесценную коллекцию книг Тора, Талмудов и Ка#
бала, а также другие письмена на кожаных свитках
и папирусах, возраст которых достигает 2,5 тыс.
лет.

По данным, полученным от бывшего сотрудни#
ка иракской разведки, «Моссад» овладел библио#
текой при помощи ЦРУ, агенты которого обнару#
жили ее в потайном помещении под зданием раз#
ведслужбы Ирака в Багдаде. Позже на специаль#
ном самолете книги были вывезены в Тель#Авив.
Официальные лица в Израиле, США и Ираке дан#
ную информацию не прокомментировали. Нес#
колько недель назад глава МИД Ирака Хашияр
Зибар заверил, что агентов «Моссад» в стране не
было и нет. Росбалт, 7.6.2004г.

– Египетский миллиардер Нагиб Саварис, вла#
делец холдинга «Ораском Телеком», создает но#
вую иракскую телестанцию, которая станет кон#
курентом американскому телеканалу «Аль#Хур#
ра». Новая телестанция «Хава» начнет работать в
начале июня через сеть наземных ретрансляторов,
а через полгода перейдет на спутниковое вещание.
Первоначально передачи будут доступны только
жителям центральной части Ирака, включая Баг#
дад, а затем будут приниматься на всей территории
страны. Газета отмечает, что египетскому холдин#
гу понадобилось четыре месяца, чтобы получить
лицензию у американской администрации. По
опросам, самыми популярными в Ираке являются
иностранные телеканалы # «Аль#Джазира», «Аль#
Арабия» и спутниковое ТВ Абу#Даби. РИА «Ново#
сти», 16.4.2004г.

– Минобороны США объявило о создании в Ира#
ке и Афганистане собственной информационной
службы, которая будет заниматься сбором информа#
ции и связью с мировыми СМИ. Стоимость крупней#
шего за последние годы проекта Пентагона в области
связей с общественностью составляет 6,3 млн.долл.

Армейские телеоператоры будут допущены на
военные базы США, в зоны боев и терактов, куда
часто не имеют доступа гражданские представите#
ли прессы. Планируется создать 5 мобильных по#
дразделений по связям с общественностью, 4 из
которых будут размещены в Ираке и 1 в Афгани#
стане. Информационные сообщения, фото# и ви#
деозаписи будут размещаться в интернете и пере#
даваться СМИ, в т.ч. небольшим американским
газетам и телекомпаниям, которые не могут от#
править в Ирак и Афганистан своих корреспон#
дентов. Руководство оборонного ведомства США
не удовлетворено тем, что базирующиеся в Ираке
СМИ уделяют основное внимание катастрофам и
терактам, оставляя за кадром усилия США по вос#
становлению страны. Росбалт, 28.2.2004г.

– Новый спутниковый телеканал, финансируе#
мый правительством США, начинает сегодня свое
вещание на Ближний Восток. Канал «Аль#Хурра»,
что значит «Свободный», задумывался как альтер#
натива уже существующим спутниковым теле#
станциям, таким как «Аль#Джазира». По словам
президента США Джорджа Буша, новый телека#
нал имеет целью противостоять «злобной пропа#
ганде, наводнившей эфир в мусульманском мире».
Бюджет телеканала «Аль#Хурра» превышает 60
млн.долл., а его офисы располагаются в столицах
нескольких государств. Канал будет вещать из Ва#
шингтона.

Представители телеканала «Аль#Хурра» заверя#
ют, что будут полностью независимы в своей рабо#
те. Однако связи с администрацией США заста#
вляют комментаторов в ближневосточном регионе
сомневаться в искренности этих заверений. РБК,
14.2.2004г.
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– Компании Alcatel и Orascom Telecom объявили
о пуске в эксплуатацию первой коммерческой сети
GSM в центральном регионе Ирака, включающем
город Багдад. Контракт на строительство этой сети
является частью более широкого рамочного согла#
шения между Alcatel и Orascom Telecom, которое
определяет вопросы сотрудничества между двумя
компаниями на Ближнем Востоке и в Африке.

Выполняя условия контракта, подписанного с
компанией Orascom Telecom в сент. 2003г., Alcatel
выступил в качестве одного из основных поставщи#
ков оборудования для новой сети. Первый этап
установочных работ был начат в окт. 2003г., а 25
нояб. 2003г. Alcatel успешно осуществил первый те#
лефонный вызов в новой сети GSM. В течение пер#
вых двух лет эксплуатации Orascom Telecom наде#
ется довести количество абонентов до 1 млн. Осно#
ву сети составляет лучшее в отрасли решение Alca#
tel Evolium, которое включает подсистему сетевой
коммутации (NSS), центр мобильной коммутации
(MSC), а также интеллектуальную сетевую плат#
форму для поддержки дополнительных услуг и но#
вых прибыльных приложений, таких как голосовая
почта (VMS) и передача коротких текстовых сооб#
щений (SMS). Alcatel отвечает за установку и сдачу
в эксплуатацию всей сети, а также за последующую
поддержку работы сети. Лучшее в отрасли решение
Alcatel Evolium™ поддерживает технологии GSM,
GPRS, EDGE и UMTS и готово к интеграции буду#
щих приложений третьего поколения (3G).

Orascom Telecom – это последняя компания,
созданная в составе Orascom Group. Она является
самым крупным участником телекоммуникацион#
ного рынка на Ближнем Востоке и в Африке. Ре#
гиональное присутствие Orascom Telecom на рын#
ке GSM и деятельность этой компании в области
интернет#технологий, спутниковой связи, техни#
ческого управления и вспомогательных телеком#
муникационных услуг вывели ее в число ведущих
телекоммуникационных гигантов. Orascom Tele#
com имеет лицензии на операции по всей террито#
рии ближневосточного региона и активно участву#
ет в развитии местных рынков.

Первой сетью Orascom Telecom в этом регионе
стала MobiNil (Египет). За ней последовали сети в
Алжире, Тунисе, Пакистане, Конго, Чаде, Зимбабве,
Демократической Республике Конго, Кот д’Ивуаре
и теперь в Ираке. Абонентская база компании пре#
высила 6 млн. человек, чему в немалой степени спо#
собствовала активная стратегия, нацеленная на то,
чтобы стать самым крупным оператором сетей GSM
в регионе. Кроме этого, Orascom Telecom является
самым крупным коммерческим поставщиком услуг
интернет#доступа, Web#услуг и решений в Египте и
начинает распространение этих услуг в странах Пер#
сидского Залива. Orascom Telecom является одной
из пяти компаний, составляющих холдинг Orascom
Group, основанный Онси Савирисом (Onsi Sawiris) в
1950г. Orascom Group считается крупнейшим и наи#
более успешным промышленным холдингом Егип#
та. Количество сотрудников превышает 20 тыс.чел.,
а годовой оборот составляет 3 млрд. египетских фун#
тов. www.otelecom.com, 5.1.2004г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Правительство страны выделило на ближай#

шие 3г. на восстановление Багдада сумму, эквива#
лентную 3 млрд.долл. США. Средства пойдут на
строительство жилья, школ, медицинских учреж#

дений и т. п. Особое внимание будет уделено за#
падному району столицы Эш#Шауля и шиитскому
Садр#Сити. Сроки начала работ пока не объявле#
ны. На первичные расходы по восстановлению
провинции Дияла премьер#министр Н. аль#Мали#
ки распорядился выделить 100 млн.долл. Всего на
восстановление Багдада потребуется до 30
млрд.долл., а Ирака в целом – свыше 400
млрд.долл. www.iimes.ru, 4.8.2008г.

– Университеты Южного Курдистана имеют
весьма слабую базу по подготовке специалистов
по естественно#научным специальностям. Однако
и по гуманитарным специальностям курдская вы#
сшая школа имеет значительные пробелы. В луч#
шем случае лишь к 2010г. курдские университеты
смогут выпускать журналистов. В курдских уни#
верситетах на протяжении долгого времени не бы#
ло направления «туркология», хотя Турция явля#
ется важнейшим экономическим партнером и
имеет значительное политическое влияние в ре#
гионе. Единственный туркологический центром
Ирака – Мосульский университет, публикующий
ежемесячно Turkish Observer.

Лишь в нынешнем году было решено открыть в
Эрбильском университете им. Салахэддина отде#
ление турецкого языка. Однако указанное напра#
вление было открыто не в рамках изучения Тур#
ции, которое было бы весьма полезным для Юж#
ного Курдистана и напрашивалось еще в начале
90гг., а в рамках развития туркоманского образо#
вания. Об открытии отделения турецкого языка в
конце апр. с.г. сообщил руководитель управления
туркоманского образования министерства образо#
вания Курдистана Фахрадин Бахадин Кадыр, от#
метивший, что в рамках системы народного обра#
зования Курдистана действует 20 туркоманских
школ (15 в Эрбиле, 4 в Кифри и 1 в Сулеймании,
где никогда не было туркоман). В этих школах, по
словам Ф.Б. Кадыра, обучение ведется по про#
граммам министерства образования Курдистана,
которые переведены на турецкий (именно турец#
кий (zimane tirki), а не туркоманский язык) на ла#
тинице. Как отметил Ф.Б. Кадыр, «правительство
Курдистана содействует развитию туркоманского
образования и в предстоящем [учебном] году в
университете имени Салахэддина будет открыто
отделение туркоманского языка», большинство
студентов которого, по его мнению, будут выпу#
скники туркоманских школ. То, что новое отделе#
ние в Эрбильском университете им. Салахэддина
будет действовать в рамках туркоманского образо#
вания, подтверждает и текст на известном курд#
ском сайте www.nefel.com, в котором говорится,
что разница между Курдистаном и Турцией состо#
ит в том, что для 100 тыс. туркоман Южного Кур#
дистана открыты начальные и средние школы с
обучением на туркоманском языке, а сейчас и в
университете открывается «туркоманское отделе#
ние», в то время как 20 млн. курдов Турции не
имеют возможности обучаться на курдском языке.

Отделение турецкого языка не приведет к за#
рождению южнокурдистанской туркологической
школы, а утвердит монополию этнических турко#
ман на изучение и исследование Турции в Южном
Курдистане. Несмотря на внешнюю лояльность
туркоман властям Южного Курдистана, которая
вызвана грубым вмешательством Турции в Юж#
ный Курдистан и финансовыми аспектами, турко#
маны всегда будут подвержены сильному влиянию
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Турции, политика которой не может не быть анти#
курдской.

Хотя политика Турции, направленная на созда#
ние из туркоман мощной антикурдской силы во#
круг марионеточного Фронта иракских туркоман,
полностью провалилась (что нашло особенно на#
глядное отражение на выборах как в парламент
Ирака, так и в законодательное собрание провин#
ций, в которых, как утверждала турецкая пропа#
ганда, туркоманы составляют большинство), ра#
стет роль туркоман посредством использования
«мягкой силы» Турции. И это может быть в буду#
щем использовано Турцией при осуществлении
антиюжнокурдистанских провокаций. В Южном
Курдистане активно действуют турецкие учебные
заведения, в которых воспитывается в т.ч. и южно#
курдистанская элита. Эти учебные заведения осо#
бое внимание уделяют подготовке туркоман.

При наличии млн. патриотически настроенных
курдов Турции, прекрасно знающих политику и
экономику страны, отсутствие в Южном Курди#
стане национальной туркологии является весьма
серьезным упущением властей Курдистана, кото#
рое не только не исправляется, но и консервирует#
ся.

Открытие отделения турецкого языка в Эр#
бильском университете в рамках туркоманского
образования фактически означает завершение
провала «туркоманской политики» властей Юж#
ного Курдистана. Эта политика южнокурдистан#
ской администрации, как известно, была напра#
влена на утверждение того, что туркоманы явля#
ются отдельным тюркским этносом, безусловно,
родственным другим тюркским народам, но от#
дельным уникальным иракским тюркским этно#
сом. Курдистанские власти не смогли содейство#
вать созданию отдельной туркоманской нации.
Реализация этой политики препятствовала бы
распространению идеологического влияния Тур#
ции на иракских (южнокурдистанских) туркоман.
Процесс провала этой политики начался с призна#
ния министерством образования Курдистана язы#
ком обучения в туркоманских школах норматив#
ного турецкого языка (с использованием латин#
ского турецкого алфавита), в то время как ранее в
Ираке туркоманская литература печаталась в ос#
новном на туркоманском языке (более близок
языку азербайджанцев Южного Азербайджана) на
арабской графике. Курдистанские власти не смо#
гли создать (и не думали) и широко распростра#
нить стандартный туркоманский литературный
язык (либо на арабской графике, либо на латини#
це, но не турецкой, а, например, с использовани#
ем модифицированного под курдский, либо соз#
дать новую модификацию под туркоманский
язык) с внедрением его в туркоманские школы,
которые финансируются из бюджета Курдистана,
в СМИ и литературу. Именно туркоманизация
туркоман препятствовала бы возможности идео#
логического и языкового влияния на них Турции.
Однако в связи отсутствием традиций образова#
ния на туркоманском языке, в т.ч. в связи с отсут#
ствием возможности изучения туркоманского
языка в рамках системы высшего образования, от#
сутствия соответствующей литературы, а также
органа, реализующего стандартизацию и развитие
нормативного туркоманского языка, туркоманам
ничего не оставалось как взять в качестве основы
турецкий язык.

Фактически сегодня туркоманы в разговорной
речи используют туркоманский язык, а в качестве
литературного языка – турецкий. Власти Курди#
стана, не уделяя должного внимания подготовке
специалистов и педагогов в области туркоманско#
го образования среди этнических курдов, остави#
ли эту область внешне лояльным курдистанским
властям туркоманам, которые в рамках курдистан#
ской системы образования утвердили в туркоман#
ских школах турецкий язык. Отсутствие курдских
специалистов в области туркоманского образова#
ния привело к тому, что единственными способа#
ми влияния властей Южного Курдистана на тур#
коман являлись сила и деньги, что не представля#
ется устойчивым, в то время как идеологическое
влияние курдов на туркоман значительно уступает
турецкому.

Можно говорить о создании в Южном Курди#
стане весьма интересной ситуации. Власти Южно#
го Курдистана, в особенности министерство обра#
зования, которое традиционно находится под
сильным влиянием соранидиалектных курдов,
препятствуют (вплоть до запретов в обучении) ра#
звитию курдского языка на диалекте курманджи
(бахдинани) в Дохуке и особенно развитию курд#
ского языка на латинском курдском алфавите, ис#
пользуемом среди 70#80% курдов. В условиях то#
тального давления турецких, сирийских и частич#
но иранских властей на курдский язык (курман#
джи) именно Южный Курдистан должен был бы
стать базой для развития курманджи. Не существу#
ет ни одного человека, который бы получил пол#
ное среднее и высшее образование на курманджи,
что затрудняет его развитие и препятствует созда#
нию полноценного курманджидиалектного ин#
формационного и книжного рынка, развитию ли#
тературы и т.п., толкая тем самым многомиллион#
ное население Турецкого, Сирийского и северной
части Иранского Курдистана в информационное
пространство Турции, Сирии и Ирана. Курдские
эксперты прекрасно понимают, что широкое рас#
пространение сорани, тем более на арабской гра#
фике, среди большинства курдов мира, курдов
Турции, Сирии, Европы, стран бывшего СССР
исключено. Как признаются многие курды, они
скорее будут смотреть турецкие, сирийские и дру#
гие телеканалы, читать турецкие и сирийские кни#
ги и газеты, чем смотреть и читать на сорани.

Власти Курдистана содействуют развитию в
Южном Курдистане турецкого языка, туркизации
туркоман, принятию туркоманами в качестве ли#
тературного языка турецкого. В Сулеймании, в ко#
торой курды традиционно составляли почти 100%,
где никогда не жили туркоманы (небольшое их ко#
личество появилось в последние годы) существу#
ют турецкие школы, 1 туркоманская школа, одна#
ко и не речи не идет о создании курманджидиа#
лектной школы, хотя выходцев из Турецкого Кур#
дистана в Сулеймании больше, чем туркоман. Тем
более власти Южного Курдистана, планирующие
открытие в Эрбильском университете отделения
туркоманского (хотя фактически турецкого) язы#
ка, и не думают об учреждении какого#либо по#
дразделения в курдистанских вузах для получения
высшего образования на курманджи и подготовки
специалистов, особенно переводчиков, для пе#
ревода на курманджи мировой литературы, как ху#
дожественной, так и специальной, журналистов и
др. Н.З. Мосаки. www.iimes.ru, 2.7.2008г.

140 www.polpred.com / ÈðàêÍàóêà, îáðàçîâàíèå



– С 1992г., когда вдобавок к существующему в
Эрбиле университету имени Салахэддина были
созданы университеты в Сулеймании и Дохуке,
происходит процесс становления национальной
(курдской) системы высшего образования в Юж#
ном (иракском) Курдистане.

К началу столетия в вузах Южного Курдистана
обучались более 20 тыс. студентов, что привело к
созданию в Курдистане нового феномена – воз#
можности получения высшего образования значи#
тельным количеством населения. Однако бы#
стрый рост количества студентов сопровождался
снижением и без того невысокого качества обра#
зования в связи с нехваткой профессорско#препо#
давательского состава.

Поэтому в связи с понимаением весьма низко#
го уровня образования, получаемого в националь#
ных вузах Южного Курдистана, руководством ре#
гиона было принято решение о создании вузов,
фактически выведенных из#под юрисдикции на#
циональной системы высшего образования, хотя и
получивших лицензии у министерства высшего
образования и науки Курдистана.

После свержения баасистского режима в Кур#
дистане начали активно создаваться зарубежные
вузы либо университеты, полностью действующие
на основании западных программ.

В дек. 2005г. посол США в Ираке Залмай Ха#
лилзад, президент Ирака Джалал Талабани, ми#
нистр планирования Ирака и премьер#министр
сулейманийского Регионального правительства
Курдистана (РегПК) Омар Фаттах заложили в Су#
леймании камень в будущее здание Американско#
го университета. После Американских универси#
тетов в Бейруте, Каире и Шардже (ОАЭ) это че#
твертый американский университет на Ближнем
Востоке.

Учреждение Американского университета в
Сулеймании вызвало трения с центральными вла#
стями. Высокопоставленные чиновники мини#
стерства образования Ирака выражали недоволь#
ство в связи с созданием вуза в Сулеймании, счи#
тая, что подобный университет должен быть соз#
дан в Багдаде, традиционно, со времен Абасидов
являющемся одним из крупнейших образователь#
ных центров всего Ближнего и Среднего Востока,
а не в регионе, в котором сильны сецессионист#
ские стремления. Однако в связи с проблемами
безопасности в иракской столице о создании там
крупного западного образовательного центра не
могло идти и речи. Кроме того, Сулеймания тра#
диционно славится своей относительно либераль#
ной культурой и толерантностью.

РегПК в Сулеймании и посольство США в
Ираке выделили на эти цели по 10 млн.долл., а Та#
лабани – 2 млн.долл. Как заявил министр плани#
рования Ирака Бархам Салех, представители су#
лейманийского бизнеса также участвуют в осу#
ществлении этого проекта. Осенью 2006г. сообща#
лось, что Бархаму Салеху удалось собрать для уни#
верситета более 15 млн.долл.

В попечительский совет университета входят
влиятельные политические деятели. Почетными
членами попечительского совета являются прези#
дент Ирака Джалал Талабани, премьер#министр
Курдистана Нечирван Барзани, бывший премьер#
министр Ирака Айяд Аллауи, бывший посол США
в Ираке Залмай Халилзад. Численность попечи#
тельского совета – 12 чел., в их числе вице#пре#

мьер Ирака Бархам Салех, бывший советник по
делам образования Временной коалиционной ад#
министрации Ирака Джон Агресто, известный
ученый Канан Макия, сулейманийский мульт#
имлн. Фарук Мустафа, профессор Университета
Джона Хопкинса Фуад Аджами.

Предполагается, что в Американском универ#
ситете в Сулеймании к 2011г. будут обучаться 1
тыс., а к 2021г. – 5 тыс. студентов (для сравнения:
в Багдадском университете обучаются более 70
тыс. студентов, в Эрбильском, Сулейманийском и
Дохукском университетах число студентов значи#
тельно больше). Заинтересованность в создании
подобного вуза со стороны США объясняется, по#
видимому, тем, что в этом университете будет ве#
стись подготовка проамерикански настроенной
элиты, и скорее всего не только из Сулеймании
или Южного Курдистана, но и из других частей
Курдистана.

Инициатором создания в Сулеймании Амери#
канского университета является Бархам Салех,
бывший с 1991 по 2000г. представителем ПСК в
США и считающийся одним из самых проамери#
кански настроенных деятелей на Ближнем и Сред#
нем Востоке. (Бархам Салех получил образование
и докторскую степень по программированию в
Англии, его дочь обучается в Принстонском уни#
верситете.)

Планируется, что Американский университет
станет кузницей подготовки политической элиты.
Несмотря на то что целью Американского универ#
ситета в Сулеймании, как и подобных университе#
тов в Бейруте и Каире, является не только обуче#
ние студентов из стран, на территории которых
они находятся, но и из всего региона, подавляю#
щее большинство студентов университета в Су#
леймании на первых порах будут курды Ирака.
При этом предполагается, что создание подобного
вуза в Сулеймании предотвратит утечку мозгов из
Ирака и Южного Курдистана. Однако представля#
ется, что создание этого вуза как раз может увели#
чить утечку мозгов, которая и так приняла угро#
жающие размеры, поскольку получившим образо#
вание в этом вузе специалистам будет нетрудно
найти себе применение за рубежом.

В сент. 2007г. в Американском университете в
Сулеймании началась учеба на подготовительном
курсе по английскому языку. Стоимость обучения
в университете составляет от 5 до 10 тыс.долл.
США, что позволяет обучаться в вузе лишь выход#
цам из зажиточных семей. Предполагается, что
обучение в университете начнется осенью 2008г.
Ежегодно в университет в первые годы его функ#
ционирования будет приниматься не более 250
студентов. Обучение на программах бакалавриата
рассчитано на 5 лет, из которых первый год обуче#
ния полностью будет посвящен подготовке по ан#
глийскому языку. Продолжительность обучения в
магистратуре составляет 2г.

В первые пять лет в университете будет вестись
подготовка студентов лишь по наиболее необхо#
димым с точки зрения попечительского совета ву#
за направлениям для современного Ирака (Ирак#
ского Курдистана) – бизнес, нефтедобыча, ин#
формационные технологии и т.п. Через пять лет в
университете может начаться подготовка специа#
листов по гуманитарным специальностям.

К 2020г. бюджет университета составит 200#250
млн.долл. Первоначальный фонд университета,
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для которого бизнес#план подготовила известная
в мире консалтинговая фирма McKinsey, соста#
вляет 25 млн.долл.

Кроме подготовки специалистов, Американ#
ский университет будет вести научно#исследова#
тельскую работу в части исследования преступле#
ний баасистского режима, проект по которому
возглавит известный иракский интеллектуал, эми#
грировавший в США, Канан Макия, являющийся
также членом попечительского совета Американ#
ского университета в Сулеймании.

Создавая ряд новых университетов в Сулейма#
нии, местные власти (РегПК в Сулеймании, ПСК
и Дж. Талабани) в немалой степени руководство#
вались желанием утвердить лидерство Сулейма#
нии в деле подготовки курдистанской националь#
ной управленческой элиты. ПСК и Талабани по#
нимают, что даже несмотря на создание единого
Регионального правительства Курдистана в Эрби#
ле, территория бывшей сулейманийской админи#
страции в обозримом будущем будет обладать су#
щественной автономией и находиться под влия#
нием не столько общеюжнокурдистанских струк#
тур, сколько ПСК и Дж. Талабани, в то время как
рассчитывать на власть в Эрбиле, но и в масштабе
всего Южного Курдистана, ПСК и Джалалу Тала#
бани нереально. Поэтому они продолжают попыт#
ки превращения Сулеймании в альтернативный
центр Южного Курдистана, в неофициальную
культурную, образовательную и экономическую
столицу Южного Курдистана.

Не желая отставать от Сулеймании в деле соз#
дания новых современных образовательных
учреждений, курдские власти в Эрбиле также
предприняли проект создания еще одного универ#
ситета в Эрбиле. Об этом было объявлено в апр.
2006г. Процесс создания нового университета ку#
рировал лично премьер#министр Нечирван Барза#
ни.

Ректором Курдистанского университета был
назначен политолог профессор Аббас Вали (курд
из Ирана), ранее преподававший в Университете
Уэльса (1985#2004гг.) и Стамбульском универси#
тете Богазичи (2004#06гг.).

Обучение в этом университете, который начал
работу с 2006/7 учебного года, также ведется на ан#
глийском языке, а система обучения является бри#
танской (значительная часть программы обучения
будет создана на основе курсов Брэдфордского
университета). Как заявил один из членов оргко#
митета по созданию университета, «курдский язык
весьма беден для академического использования».
А профессор Аббас Вали, отвечая на вопрос, поче#
му обучение на всех специальностях в университе#
те будет вестись на английском языке, также отме#
тил, что курдский язык, как, впрочем, и арабский,
турецкий и персидский языки, хотя и является ра#
звитым литературным языком, «не является язы#
ком современных социальных наук». По словам,
А. Вали, универсальным языком современных со#
циальных и политических наук, а также исследо#
ваний по экономике, менеджменту и информа#
ционным технологиям служит английский язык,
на котором публикуется не менее 70% текстов по
этим предметам.

Фактически курдские интеллектуалы заявляют,
что курдский язык непригоден для изучения и ис#
следований по основным научным направлениям
(технические и медицинские специальности и так

преподаются на английском языке). По сути, кур#
ды (как интеллектуалы, так и власти Южного Кур#
дистана) признают, что курдский язык может ис#
пользоваться лишь для изучения курдской литера#
туры и ряда других предметов, непосредственно
связанных с Курдистаном и курдами. Традицион#
но одним из основных требований курдского на#
ционально#освободительного движения был пе#
ревод [в частности, с арабского языка, – в Ираке]
системы высшего образования на курдский язык.
С 1992г. власти Южного Курдистана строили на#
циональную систему высшего образования на
курдском языке. Однако фактически спустя 15 лет
власти Южного Курдистана признали, что каче#
ственного образования на курдском языке быть не
может. По#курдски можно получить образование
второго сорта.

Представители университета традиционно
консервативного Дохука заявляли, что хотя вслед#
ствие сложностей преподавание ряда естественно#
научных дисциплин проходит на английском и
арабском языках, осуществляется подготовка для
преподавания этих предметов по#курдски. До
1992г. преимущественно курманджидиалектные
дохукцы предпочитали обучаться в арабских шко#
лах, нежели в курдских, поскольку не хотели об#
учаться на диалекте сорани, который положен в
основу курдоязычного образования в Ираке.
Лишь в последние годы предпринимаются попыт#
ки преподавания в школах Дохука на диалекте
курманджи, встречающие ожесточенное сопро#
тивление соранидиалектной сулейманийской#эр#
бильской интеллектуально#культурной элиты.

Большинство преподавателей Курдистанского
университета приглашены из#за рубежа, в основ#
ном из Великобритании. Первоначально прием
проводился на шесть факультетов: экономики и
финансов, бизнеса и управления, английского
языка, социологии, политологии и международ#
ных отношений, информационных технологий и
современной истории. Открыт также факультет
нефтяных технологий.

В университете ведется как подготовка бакала#
вров, так и магистров и докторов наук. Период об#
учения (бакалавриат) составит 4г. Первый год по#
священ подготовке по английскому языку, инфор#
мационным технологиям и некоторым общим
предметам, после чего прошедшие испытания на#
чинают трехлетнее обучение. Ректор университета
по итогам первых вступительных экзаменов отме#
чал, что поступавшие абитуриенты продемонсти#
ровали низкий уровень подготовки, особенно по
английскому языку.

Обучение в этом университете бесплатно, од#
нако после окончания обучения бакалавры дол#
жны отработать на госслужбе не менее трех, а ма#
гистры – не менее пяти лет. Этот университет ста#
нет базой для подготовки управленческой элиты
всего Южного Курдистана (в отличие от других ву#
зов Южного Курдистана он не привязан к какому#
либо региону) и частично возьмет на себя функ#
ции курдистанской бизнес#школы. Примечатель#
но название нового университета – Курдистан#
ский университет (ни один из предыдущих вузов в
Южном Курдистане не носил названия Курди#
станский).

Прием в университет в первый год составил 400
чел., в т.ч. 50 чел. на магистерские и докторские
программы. При этом 80 чел. были приняты в уни#

142 www.polpred.com / ÈðàêÍàóêà, îáðàçîâàíèå



верситет из других частей Курдистана и диаспоры,
для курдов из других частей Курдистана предусмо#
трено 5% мест. Кроме того, в вузе обучаются арабы
и ассирийцы. 40% студентов – женского пола. По
состоянию на дек. 2007г., в университете работали
46 преподавателей и обучались 560 студентов. По
словам ректора Курдистанского университета Аб#
баса Вали, в скором времени предполагается уве#
личить число обучающихся в вузе студентов до 3
тыс.

Предполагается, что в отличие от других вузов
Курдистана этот университет будет сочетать обра#
зовательную деятельность с научной. В 2006г. при
Курдистанском университете был создан научно#
исследовательский институт – Эрбильский ин#
ститут исследований экономики и политики.
Предполагается, что он станет «мозговым цен#
тром» Иракского Курдистана. Директором инсти#
тута является декан факультета экономики Курди#
станского университета профессор Алмас Хешма#
ти (PhD Гетеборгского университета в 1994г. в
области эконометрики), а в совет института входят
проф. Тони Аддисон из Манчестерского универ#
ситета, профессор Леннарт Хьялмарссон
(Hjalmarsson) из Гетеборгского университета,
проф. Эсфандияр Маасуми из Южного Методист#
ского универстета (Даллас) и проф. Матти Похола
(Pohjola) из Хельсинкской школы экономики.

Ректор Курдистанского университета Аббас
Вали особо подчеркивает необходимость рефор#
мирования системы высшего образования в Кур#
дистане, которая, по его мнению, как и все ирак#
ские вузы, является продуктом «централизован#
ной системы баасистского режима, основанной на
системе бывших социалистических стран Евро#
пы». По мнению А. Вали, «в социалистических го#
сударствах академическое руководство было под#
властно политическому». Однако подобное ре#
формирование системы высшего образования в
Южном Курдистане без соответствующего изме#
нения в области демократизации властной струк#
туры региона может привести лишь увеличению
конфликтного потенциала, что прекрасно пони#
мают власти, пытаясь осуществлять над вузами то#
тальный контроль. Так, на днях вокруг Курди#
станского университета была создана напряжен#
ная ситуация в связи с тем, что премьер#министр
Курдистана Нечирван Барзани отправил в отстав#
ку ректора вуза. Студенты вуза выступили против
подобного решения правительство Курдистана и
призвали его отменить это решение. Многие счи#
тает, что отставка А. Вали связана с тем, что он су#
мел не допустить подчинения вуза партийным ин#
тересам. По некоторым сведениям, правительство
Курдистана намерено назначить ректором уни#
верситета отставного британского генерала.

В связи с проблемами, связанными с качеством
образования, в университетах Курдистана власти
создали фактически филиалы зарубежных вузов
для подготовки местной управленческой элиты.
Туземно#элитистский характер этих вузов под#
тверждается также тем обстоятельством, что эти
вузы созданы лишь для подготовки специалистов
в области управления, экономики, некоторых гу#
манитарных наук, информационных технологий и
нефтяного бизнеса, т.е. лишь тех специалистов,
которые будут обслуживать власти, петроэконо#
мику и в целом интересы американских корпора#
ций. Между тем Курдистан для создания полно#

ценной диверсифицированной экономики в пер#
вую очередь нуждается в специалистах инженер#
но#технического профиля далеко не только в
области информационных технологий и нефтедо#
бычи.

Внедрение западных стандартов в сфере вы#
сшего образования в Курдистане приводит к осоз#
нанию необходимости автономии вузов в научно#
образовательной сфере и, соответственно, к про#
тивостоянию с властями, которые создают новые
вузы для укрепления режима. www.iimes.ru,
6.2.2008г.

– В середине янв. тек. г. на несколько дней бы#
ла приостановлена работа Сулейманийского уни#
верситета. Поводом для бойкота вуза студентами
стали перебои в энерго#, газо# и водоснабжении.
Однако в ходе студенческих волнений студенты
выдвинули ряд дополнительных требований, вы#
званных недовольством властями.

Значительная часть студенчества Южного Кур#
дистана настроена весьма критически в отноше#
нии властей региона. При этом резкое увеличение
абсолютного количества и удельного веса образо#
ванной молодежи, являющееся для Курдистана
новым феноменом, может усложнить внутрипо#
литическую обстановку в самом Южном Курди#
стане. Сегодня в Курдистане рост количества по#
лучившей высшее образование молодежи резко
опережает процесс создания для нее рабочих мест.
Подготовка специалистов в курдских университе#
тах происходит в настоящее время без учета по#
требностей рынка труда. Обучение осуществляет#
ся по однотипным специальностям, происходит
неоправданное дублирование в подготовке опре#
деленного вида специалистов. Это объясняется
двумя причинами.

Первая. Курдские университеты не могут удо#
влетворить спрос рынка труда по значительному
увеличению количества специалистов техниче#
ского профиля – инженеров, строителей, про#
граммистов и т.п. Да и массовая подготовка таких
специалистов в стенах классических университе#
тов вряд ли возможна. В Курдистане существует
огромная потребность в инженерно#технических
кадрах, и курдские власти понимают необходи#
мость создания отдельного технологического уни#
верситета, который бы начал массовый выпуск
курдских инженерно#технических работников.
Создание подобного вуза планировалось в Сулей#
мании.

Вторая. Основной целью курдских университе#
тов является интеллектуализация курдского обще#
ства, создания широкого слоя граждан, имеющих
национальное высшее образование, т.е. «воспи#
танных» в университетах по#курдски. В Южном
Курдистане на 10 тыс. населения приходится ме#
нее 100 студентов вузов, что является весьма низ#
ким показателем. За последние несколько лет ко#
личество студентов в Курдистане выросло в 1,5 ра#
за.

Одним из основных недостатков системы вы#
сшего образования является низкая академиче#
ская мобильность, «замкнутость», обусловленная
раздробленностью Южного Курдистана. Пода#
вляющее большинство студентов курдских уни#
верситетов – выпускники средних учебных заве#
дений соответствующих провинций.

В Курдистане наблюдается весьма высокий
уровень монополизации политической и эконо#
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мической жизни. Фактически две крупнейшие и
полномасштабные монополии Курдистана кон#
тролируют все сферы региона. Высокая монопо#
лизация в экономической сфере препятствует ра#
звитию мелкого и среднего бизнеса, который смог
бы взрастить многочисленные предприятия, аб#
сорбирующую получившую образование моло#
дежь. Резкое увеличение доходов курдских адми#
нистраций, фактически курдских политико#эко#
номических монополий, за счет денег преимуще#
ственно неэкономического происхождения (по#
мощь американцев за политическую лояльность,
трансферты из иракского бюджета, монополия на
все виды деятельности, в т.ч. и внешнюю торго#
влю, контроль за транзитной торговлей) не сопро#
вождается соответствующим развитием граждан#
ско#политических и, что самое главное, экономи#
ческих институтов – многочисленных предприя#
тий и обслуживающих их структур. Высокие дохо#
ды расходуются крайне неэффективно. Строи#
тельный бум и резкий рост потребления в основ#
ном обеспечивается не предприятиями Южного
Курдистана. Основные подряды получают, как
правило, турецкие фирмы. Хотя в последнее время
наблюдается зарождение курдского бизнеса, тем
не менее его рост недостаточен для того, чтобы пе#
реварить всех выпускников университетов.

Подобная импорто#потребительская ориента#
ция экономики Иракского Курдистана таит в себе
опасность консервации отсталости, препятствует
созданию национальной промышленности. Мо#
нополизация политической жизни создает пита#
тельную почву для непотизма, а также препятству#
ет смене не справляющихся со своими обязанно#
стями чиновников и управленцев.

Все это стало причиной высокого уровня безра#
ботицы и низкого уровня вертикальной мобиль#
ности. Кроме того, среди населения Иракского
Курдистана весьма распространены патерналист#
ские настроения. Последние 15 лет курды в основ#
ном жили за счет зарубежной помощи. В целом в
Ираке тоже, благодаря наличию значительных
нефтяных запасов, был распространена патерна#
листская модель.

Налицо факторы, которые могут привести к
росту социального недовольства одной из самых
мобильных групп населения – молодежи, и соот#
ветственно, к осложнению социально#политиче#
ской обстановки. Значительный удельный вес вы#
пускников гуманитарных направлений лишь усу#
губляет ситуацию, т.к. именно эта часть населения
является наиболее экстремистской, требователь#
ной, но в то же время зависимой, и ориентирована
на перераспределение.

Наличие нескольких университетов делает в
целом доступным получение высшего образова#
ние и может рассматриваться в качестве одного из
механизмов активизации «социальных лифтов»,
однако в Курдистане этот фактор почти не играет
никакой роли. Из#за низкого уровня выполнения
курдскими властями своих публичных функций в
Курдистане весьма распространено мнение о кор#
рупции властей. Особенно это мнение широко
распространено среди учащейся молодежи.

Недовольство курдской молодежи вполне осоз#
нается и властями Курдистана. Даже средства мас#
совой информации, близкие к правящим партиям,
нередко публикуют материалы, в которых резко
выражается это недовольство. Так, в одной из ста#

тей в газете Soma, близкой к Патриотическому со#
юзу Курдистана, посвященной проблемам моло#
дежи в Чамчамале (до создания единого РегПК
Чамчамал находился в зоне управления ПСК), где
в авг. 2006г. прошли массовые антиправитель#
ственные акции протеста по поводу нехватки то#
плива и электричества, в которых участвовала пре#
имущественно молодежь, говорилось следующее:
молодежь разочарована политикой властей и
перспективами жизни. Молодежь жалуется на без#
работицу, отсутствие жилья и молодежной инфра#
структуры (библиотеки, парки, кафетерии и т.д.),
из#за чего не происходит социализации молодежи,
поэтому среди молодых людей очень популярна
идея эмиграции в Европу. В статье цитировались
молодые люди, утверждавшие, что власти не пред#
принимают никаких конкретных действий для ре#
шения проблем молодежи и предотвращения эми#
грации в Европу.

Подавляющее большинство курдской молоде#
жи, за исключением детей высокопоставленных
партийно#бюрократических деятелей и новых
курдских магнатов (которые, как правило, весьма
близки друг другу), не видит перед собой никаких
перспектив. Все проблемы затушевываются пои#
ском нового места Курдистана в Ираке и создани#
ем государственных институтов и полноценных
властных структур в Курдистане, что подразумева#
ет необходимость единства населения Южного
Курдистана с целью предотвращения возмож#
ность использования многочисленными «врага#
ми» проблем для дискредитации «курдского демо#
кратического эксперимента».

Курды, еще не получив полноценную государ#
ственность, создав национальные курдские струк#
туры и институты, о которых мечтало много поко#
лений курдского народа, перманентно отстаивая
свою национальную идентичность, уже начинают
заявлять о том, что им не нужен просто Курдистан
как административно#территориальное образова#
ние курдов, а им нужен Курдистан, который будет
им выгоден экономически.

Недовольство властями молодежи и студенче#
ства нередко выливается в различные антиправи#
тельственные выступления – в Сулеймании и Эр#
биле. Как правило, экономические и политиче#
ские требования молодежи переплетаются. Во
время антиправительственных демонстраций в
Сулеймании в нояб. 2005г. курдские студенты, вы#
ступая под лозунгами «разрушить здание РегПК»,
«где уселись воры», протестовали против нехватки
электричества, топлива, воды и жилья, а также
против вмешательства властей в университетские
дела и угрожали не принять участие в общеирак#
ских выборах в дек. 2005г. Нередко при проведе#
нии антиправительственных акций протестов по
экономическим причинам молодежь также играет
ведущую роль. Н.З.Мосаки. www.iimes.ru,
2.2.2008г.

– С конца 90гг. университеты Южного (Ирак#
ского Курдистана) стали принимать студентов из
других частей Курдистана. Однако до свержения в
Ираке баасистского режима этот процесс не имел
регулярного и массового характера, университеты
каждый случай рассматривали индивидуально.

В 2004г. министерство образования Региональ#
ного правительства Курдистана (РегПК) в Сулей#
мании выделило в Сулейманийском университете
5% бесплатных мест для курдов других частей Кур#
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дистана. Эта квота сохранялась и в последующие
годы. Речь идет даже об ее увеличении.

С этого времени курды активно начали стре#
миться на учебу в Иракский Курдистан. В 2004г. в
Сулейманийском университете уже обучались 100
студентов из других частей Курдистана, в основ#
ном из Сирии и Ирана. Большинство граждан Си#
рии бежали в Южный Курдистан и получили воз#
можность учиться там в университетах после вос#
стания в марте 2004г. Они получают стипендию,
размер которой вдвое превышает размер стипен#
дии для граждан Ирака. Эрбильский университет
лишь в 2004г. принял 120 студентов из Сирии и 70
– из Ирана. На начало 2006г., в Южном Курдиста#
не обучались 250 студентов из Турецкого Курди#
стана. По данным ректора Эрбильского универси#
тета М. Садыка, в 2005г. в этом вузе обучались 500
студентов из других частей Курдистана.

Уже в 2007г. в университеты Южного Курди#
стана были приняты 320 чел. из#за пределов Ирак#
ского Курдистана. Большинство зачисленных в
вузы являлись выходцами из Турецкого Курдиста#
на. Также в вузы Южного Курдистана поступает
значительное число абитуриентов из Сирийского
и Иранского Курдистана. Зачисление абитуриен#
тов из#за пределов Иракского Курдистана проис#
ходит в основном на основе анкетных данных.
Студенты из#за пределов Иракского Курдистана
первый год посвящают изучению курдского язы#
ка. В 2007г. лишь из Турции в университеты Юж#
ного Курдистана приехали учиться 400 чел.

Курды из других частей Курдистана весьма вы#
соко оценивают возможность «учиться по#курд#
ски и жить как курды», чего они лишены в своих
странах. Примечательно, что, по словам М. Сады#
ка, иракские курды надеются, что эти студенты
станут мостом между всеми частями Курдистана.
Более того, как заявил М. Садык, руководство не
считает курдов из других частей Курдистана ино#
странными студентами.

Представители Дохукского университета также
отметили, что этот вуз открыт для всех курдских
студентов. Они критикуют Турцию за непризна#
ние дипломов вузов Южного Курдистана, отме#
чая, что турецкие власти должны обеспечить для
курдов обучение на курдском языке.

В созданном в 2005г. Эрбиле Курдистанском
университете (обучение в нем проходит на ан#
глийском языке), который в ближайшие годы, по#
видимому, станет одним из ведущих высших учеб#
ных заведений не только Ирака, но и всего Ближ#
него и Среднего Востока, также выделены места
для курдов из других частей Курдистана. Приме#
чательно, что об этом было объявлено еще на ста#
дии подготовки создания нового университета.

Иранские власти беспокоит приток в универ#
ситеты Южного Курдистана иранских курдов.
Они прекрасно понимают, что эти университеты
станут базой для подготовки националистически
настроенной курдской интеллигенции Ирана (и
не только Ирана), слоя интеллектуалов и панкурд#
ских деятелей. Курды из других частей Курдиста#
на, приехавшие учиться в Южный Курдистан, как
правило, уже настроены панкурдски и отличаются
высоким политическим самосознанием. При этом
их национализм будет базироваться не на каких#то
сомнительных теориях, а на практике Южного
Курдистана. Курды, имея самоуправление, живут
значительно лучше, нежели находясь под властью

(гнетом) соседних народов. Поэтому для предот#
вращения потока иранских курдов в университеты
Южного Курдистана замминистра образования
Ирана заявил, что дипломы, полученные гражда#
нами Ирана в университетах Иракского Курдиста#
на, не будут признаваться в Иране. Причем иран#
ский замминистра заявил о непризнании дипло#
мов именно университетов Южного Курдистана, а
не всех иракских университетов.

Беспокоит поток «своих» молодых граждан в
университеты Южного Курдистана и турецкие
власти. Турция также не признает дипломы, полу#
ченные в университетах Южного Курдистана,
считая, что полученное в них образование нерав#
нозначно турецкому высшему образованию.

Турецкие власти начал беспокоить растущий
поток абитуриентов из Турецкого Курдистана в
Южный Курдистан. Как писала турецкая газета
Milliyet, выходцы из «юго#восточных» районов
Турции (так называют Северный Курдистан)
предпочитают получать образование в Южном
Курдистане в связи с географической близостью, а
также оказываемой властями Курдистана под#
держкой. Обучение для студентов из других частей
Курдистана, как и для граждан Ирака, бесплатно.
При этом им ежемесячно выплачивается стипен#
дия в 150 долл.

Однако в отличие от иранских властей Турция
понимает, что запрет на признание дипломов юж#
нокурдистанских вузов вряд ли сможет предотвра#
тить поток турецких курдов в Южный Курдистан.
Поэтому Турция предполагает создать в Южном
Курдистане турецкий вуз, который, по ее мнению,
смог бы стать центром притяжении для курдов
Турции, Ирана и Сирии, уезжающих в Южный
Курдистан на обучение, а также для местных жи#
телей. Турция, по#видимому, предполагает оказы#
вать определенное влияние при подготовке курд#
ской молодежи, в т.ч. из других частей Курдиста#
на, которая, как правило, увлечена курдским на#
ционализмом. Турция понимает, что бороться с
процессом создания системы высшего образова#
ния и подготовки национальных курдских кадров
запретительными мерами бессмысленно, и поэто#
му попытается усилить свое идеологическое влия#
ние.

В этом контексте примечательно заявление из#
вестного турецкого политического деятеля, лидера
Народно#Республиканской партии Дениза Байка#
ла, считающегося среди патриотически настроен#
ных курдов одним из наиболее антикурдских по#
литиков Турции. В середине нояб. 2007г., в разгар
осложнения отношений между Турцией и властя#
ми Южного Курдистана в связи с ситуацией во#
круг возможной военной интервенции Турции в
Иракский Курдистан под предлогом необходимо#
сти уничтожения баз Партии рабочих Курдистана
(ПРК), Д. Байкал заявил: «Проблема ПРК не мо#
жет быть решена лишь трансграничными опера#
циями. Мы должны также обучать курдских сту#
дентов в Турции, создавать теле# и радиостанции,
которые бы вещали по#курдски на Северный
Ирак».

В Сулеймании были созданы колледж имени
Салахэддина Эйюби (1996), лицей для девочек
(последняя ступень средней школы, 1998), началь#
ная школа (2006). В 2007г. был открыт лицей в
Киркуке. В 2008г. планируется открыть еще одну
школу в Киркуке, а также школу в Дохуке. Всего в
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турецких школах в Южном Курдистане, на конец
2007г., обучались 2,2 тыс. детей, хотя годом ранее
это число составляло 1650. Структурами Гюлена
планируется создание в Южном Курдистане уни#
верситета.

Турецкие школы в Южном Курдистане, в кото#
рых обучение идет на английском, турецком,
курдском (сорани) и арабском языках, считаются
одними из наиболее престижных. Они пользуются
большой популярностью среди курдской элиты (в
них обучаются и родственники Масуда Барзани и
Джалала Талабани) и особенно среди туркоман#
ского населения Курдистана, которое имеет преи#
мущества при приеме в эти учебные заведения.
Ряд курдских деятелей считают, что деятельность
этих школ направлена на формирование у курд#
ской молодежи протурецкого и пантюркистского
мировоззрения с сильной исламистской окра#
ской, что подрывает безопасность Курдистана.
Примечательно, что в этих школах не изучается
текст гимна Курдистана. Н.З. Мосаки. www.ii#
mes.ru, 29.1.2008г.

– На территории Курдского автономного райо#
на (КАР) существуют 4 государственных класси#
ческих университета: Эрбильский им. Салах#эд#
Дина, Дохукский, Сулейманийский и Койсан#
джакский. Только Эрбильский университет был
создан иракскими властями, остальные были об#
разованы курдскими властями. Сулейманийский
и Дохкукскмй университеты были образованы ре#
шением Регионального правительства Курдистана
в 1992г. Койсанджакский университет возник в
2005г.

В 2005г. на базе университета в Эрбиле (меди#
цинского, стоматологического и фармацевтиче#
ского факультетов) был образован медицинский
университет. Университеты в КАР находятся в ве#
дении министерства высшего образования и науч#
ных исследований Регионального правительства
Курдистана (РегПК). Обучение для студентов в
основном бесплатное. Финансируются курдские
университеты РегПК, которое ежегодно утвержда#
ет и бюджеты университетов.

Крупнейшим университетом Иракского Кур#
дистана является Эрбильский университет им.
Салах#эд#Дина, созданный в 1968г. на основе со#
глашения между иракскими властями и Дж. Тала#
бани (в н. вр. Президент Ирака). Изначально он
был создан в Сулеймании и имел три факультета
(естественных наук, сельского хозяйства и инже#
нерный). В 1981/2 учеб. Г. он был переведен в Эр#
биль, и ему было присвоено имя Салах#эд#Дина. В
1985/86 учебном году был открыт еще один фа#
культет – права и политологии. В 1987г. закрыт
крупнейший на тот момент с/х факультет. В то
время в университете обучались 6,5 тыс. студентов
и работали 700 преподавателей (половина из кото#
рых были арабами, в 1992г. в рамках блокады КАР
они были отозваны властями Ирака). В 1992#
2002гг. началось расширение университета – были
открыты 8 факультетов, в т.ч. шариата и ислам#
ских исследований.

Медицинские и естественно#научные предме#
ты преподаются в Эрбильском университете (как
и в Дохукском и Сулейманийском) на английском
языке, гуманитарные и экономические – на курд#
ском и арабском языках. Ввиду недостатка курд#
ских преподавателей часто приглашаются препо#
даватели из арабских стран. Из#за относительной

стабильности в сфере безопасности в Иракском
Курдистане (по сравнению с остальным Ираком) в
курдские университеты устремились многие пре#
подаватели из иракских университетах. Препода#
ватели#арабы сталкиваются с языковыми пробле#
мами, т.к. многие студенты#курды не знают, либо
слабо владеют арабским языком. Руководство Эр#
бильского университета собирается постепенно
перевести преподавание на всех гуманитарных фа#
культетах на курдский язык.

Ежегодно Эрбильский университет, являю#
щийся главным университетом Иракского Курди#
стана заканчивают более 2 тыс.чел., еще 300 чел.
заканчивают магистратуру и аспирантуру. За все
время существования его окончили более 15
тыс.чел. На 17 факультетах Эрбильского универ#
ситета обучаются 16 тыс. студентов (по 65 спе#
циальностям) и почти половина из них – девушки.
Преподавательский состав университета соста#
вляет около тыс.чел. и почти треть из них – жен#
щины.

В Дохукском университете, образованном в
1992г., 9 факультетов, на которых обучаются 4,5
тыс. студентов. При университете имеется незави#
симый (негосударственный) колледж шариата и
исламских исследований, деятельность которого
финансируется за счет пожертвований.

В 1990гг. возобновил работу Сулейманийский
университет. В наст.вр. на 16 факультетах в нем
обучаются более 8 тыс. студентов.

Иракский Курдистан охватил образовательный
бум. Кроме Койсанджакского университета (пла#
нируется, что в нем будет 11 факультетов) и меди#
цинского университета в Эрбиле, идет работа по
открытию еще нескольких вузов. Один универси#
тет планируется открыть в Халабадже на базе ме#
стного Технического института. Технические ин#
ституты (аналог наших техникумов) имеются так#
же в Эрбиле, Дохуке и Сулеймании, в них учатся 3
тыс.чел. Существует проект создания в Сулейма#
нии Американского университета. На его откры#
тие посольство США в Багдаде готово выделить 10
млн.долл., 7 млн.долл. предоставят местные вла#
сти Сулеймании, а президент Ирака Дж. Талабани
готов выделить также еще 1 млн.долл. Есть планы
открытия университета в Захо (провинция Дохук).

С конца 90гг. университеты Иракского Курди#
стана стали принимать на обучение курдов из дру#
гих стран. Реформа высшего образования в КАР
состоялась. Политика курдизации привела к еще
большему возрастанию роли курдского языка в
Иракском Курдистане. Система образования все
больше перестраивается на курдский язык. Про#
граммы обучения в университетах КАР значитель#
но отличаются от программ высшей школы в дру#
гих частях Ирака. Университеты Иракского Кур#
дистана активно развиваются. Их развитие выво#
дит на политическую и общественную арену но#
вую силу – студенчество и образованную моло#
дежь, которые играют все более значительную
роль. www.polpred.com, 3.8.2007г.

– С момента начала американской военной
кампании в Ираке явление «утечки мозгов» за гра#
ницу приобрело в этой стране катастрофические
масштабы – данные исследований министерства
высшего образования Ирака. В Ираке практиче#
ски ежедневно хладнокровно убивают, захватыва#
ют в заложники и запугивают остающихся на ро#
дине ученых и врачей. Если так пойдет и дальше,
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то скоро в Ираке не останется ни одного ученого,
способного двигать вперед ключевые для Ирака
области науки. По данным министерства высшего
образования Ирака, около 50 выдающихся ученых
и специалистов в областях гуманитарных наук,
медицины, ядерной физики, многие из которых
были известны всему миру, были хладнокровно
убиты за период военных действий в стране. Кро#
ме того, десятки иракских ученых и специалистов
были вынуждены покинуть страну под угрозой
смерти. Многие из них бежали из Ирака после то#
го, как побывали в заложниках сами или же пере#
жили захват в заложники своих родственников.
После уплаты огромных выкупов эти люди обыч#
но не обращаются в полицию и без оглядки поки#
дают родину.

Иракские политики считают, что подобный
процесс, когда выдающихся ученых и специали#
стов так или иначе вынуждают покидать страну
или убивают, приобрел характер организованной
операции. Они предполагают, что данный процесс
планируется из#за границы людьми, заинтересо#
ванными в слабом бесперспективном Ираке,
людьми, нацеленными на то, чтобы поставить
страну в полную зависимость от помощи извне во
всех областях, сделать Ирак беспомощным госу#
дарством. «Вполне вероятно, что за убийствами и
угрозами в адрес наших выдающихся ученых и
специалистов стоит цель довести положение с бе#
зопасностью в Ираке до критического уровня. Мы
призываем все мировое сообщество осознать ос#
троту проблемы «утечки мозгов» из Ирака. Это
преступление творят чьи#то руки из#за границы»,
– говорится в совместном заявлении членов вре#
менного иракского парламента – Национального
совета Ирака. РИА «Новости», 28.12.2004г.

– Ректорат Багдадского университета выражает
глубокую признательность российским организа#
циям за помощь в восстановлении фондов ме#
стной русскоязычной библиотеки. Как заявил де#
кан факультета иностранных языков университета
профессор Дия ан#Нафиа, передача российской
стороной 5 тыс. книг «является серьезным вкла#
дом в укрепление двустороннего научного и куль#
турного сотрудничества между обеими странами».
«Преподаватели и студенты нашего университета
признательны российскому правительству, кото#
рое оперативно откликнулось на нашу просьбу по#
мочь в восстановлении библиотеки, разграблен#
ной и уничтоженной во время боевых действий в
Багдаде в апр. 2003г.», – подчеркнул профессор.
По его словам, только кафедре русского языка фа#
культета было передано 2,7 тыс. книг, включа#
ющих словари, учебную литературу и методиче#
ские пособия для преподавателей. «Пользуясь слу#
чаем, хочу передать через российское информа#
ционное агентство также личную благодарность от
ректора университета профессора Мусы аль#Му#
сави всем научным и учебным учреждениям
Санкт#Петербурга за этот бесценный дар нашим
преподавателям и студентам», – сказал Ан#Нафиа.
РИА «Новости», 27.12.2004г.

– В сравнении с довоенным периодом ирак#
ские вузы не в состоянии готовить кадры по 153
специальностям. Об этом заявил министр высше#
го образования и научных исследований Ирака
Тахер Халаф Аль#Бакка. По его словам, причиной
этого является нехватка квалифицированных пре#
подавателей и отсутствие даже самого необходи#

мого для обеспечения учебного процесса. Боль#
шинство университетских лабораторий и библио#
тек были разграблены и уничтожены во время или
сразу после войны 2003г., сказал министр. Опас#
аясь похищения или убийства, Ирак за последние
1,5г. вынуждены были покинуть порядка 1600
профессоров и преподавателей высшей школы,
что вызвало острую нехватку научных кадров в
стране. Кроме того, отсутствие безопасности при#
вело к снижению стимулов к получению высшего
образования среди молодежи. Студенты отказыва#
ются от продолжения учебы. В результате приток
студентов на отдельные факультеты иракских уни#
верситетов сократился на 50%. РИА «Новости»,
17.12.2004г.

– В ходе войны в Ираке, а также после ее окон#
чания 84% зданий иракских университетов были
разрушены и подверглись разграблению, заявил
министр высшего образования Ирака Тахер аль#
Бакаа. По его словам, сейчас в 16 из 18 провинций
страны действуют 20 университетов, которые го#
товят специалистов по 134 специальностям. Пока
не восстановлены аспирантуры. Общая числен#
ность студентов составляет около 500 тыс. (только
в этом году университеты приняли 80 тыс. абиту#
риентов), а преподавателей – 16,5 тыс. чел.

В прошлом году открылся первый частный
университет «Аль#Бейт» в городе Кербеле на юге
страны. Министр отметил острую нехватку в ирак#
ских университетах мебели, кондиционеров, учеб#
ных пособий, оборудования. «Преподаватели по#
лучают крайне маленькие зарплаты, что не позво#
ляет пригласить профессоров#иракцев из#за рубе#
жа, в некоторых провинциях остро стоит проблема
безопасности», – сказал Тахер аль#Бакаа. В этой
связи министр указал, что только в этом году были
убиты 35 университетских преподавателей. РИА
«Новости», 1.8.2004г.

Áåæåíöû

Проблема беженцев не является для Ирака но#
вой. В середине 50гг. страну покинули евреи,

подвергавшиеся постоянным гонениям и грабе#
жам, а вслед за ними в 60гг. в поисках лучшей до#
ли начали уезжать многочисленные иракцы#хри#
стиане. Очередной всплеск эмиграции произошел
на рубеже 1978#81гг., когда под давлением режима
С.Хусейна Ирак покинули тысячи семей.

С 2003г., после вторжения США в Ирак, из
страны в результате скачкообразного роста наси#
лия на конфессиональной почве, а также усиления
террористической активности, из страны выехало
от 2 до 3,5 млн.чел. При этом уехала и продолжает
покидать страну наиболее образованная и трудос#
пособная часть населения. Страну за это время по#
кинуло 10 тыс. медработников, в т.ч. 2 тыс. высо#
коквалифицированных врачей – 60% всего мед#
персонала Ирака, 2500 чел. из числа профессор#
ско#преподавательского состава, а также предста#
вители других профессий. Бегство «мозгов» делает
фактически нереальным экономическое возрож#
дение Ирака в обозримом будущем.

Из общего числа стран, согласившихся впу#
стить к себе иракских беженцев, выделяются Си#
рия и Иордания, принявших на себя львиную до#
лю беженцев: Сирия – 1,2#1,4 млн. (по иным, нео#
фициальным данным, более 2 млн.чел.), Иорда#
ния – 500#750 тыс.(по другим данным, 1 млн. чел).
Большие группы иракцев осели в Египте (150
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тыс.), Иране (50 тыс.), Ливане (40 тыс.), Турции
(10 тыс.), государствах Персидского залива (200
тыс.). По данным Управления верховного комис#
сара ООН по делам беженцев (УВКБ), еще 1,5
млн.чел., спасаясь от насилия и не имея финансо#
вой возможности выехать за пределы страны, вы#
нуждены были поменять районы проживания вну#
три нее (по другим оценкам, в Ираке насчитывает#
ся 2,4 ВПЛ). 64% всех беженцев составляют шии#
ты, 32% – сунниты, 3% – христиане и 1% – другие
конфессии (цифры разнятся по разным источни#
кам). В связи с большим наплывом беженцев, Да#
маск с 10 сент. 2007г. ввел визовую систему для
въезжающих в страну иракцев, которые должны
будут покупать трехмесячную сирийскую визу в
посольстве этой страны в Багдаде за 50 долл. Иор#
дания вслед за Сирией также была вынуждена вве#
сти визовые ограничения для иракцев. 

Большинство иракских граждан за рубежом ве#
дут нищенское существование, им приходится бу#
квально «бороться» за работу, получение образо#
вания своим детям и другие блага цивилизации.
Так, большая часть из 200 тыс. иракских детей, на#
ходящихся в Сирии, не ходит в школу как по мате#
риальным соображениям, так и по проблемам тех#
нического порядка – сирийские школы просто не
в состоянии принять такое количество детей. Кро#
ме того, статус «гостей» не позволяет иракцам ле#
гально устроиться на работу, что создает дополни#
тельные проблемы, связанные, в т.ч. с предоста#
влением финансовой помощи подобным семьям
со стороны международных гуманитарных орга#
низаций. В 2008г. УВКБ запланировал выделить
на эти цели 261 млн.долл. Многие молодые ирак#
ские женщины, чтобы прокормить себя и близких,
вынуждены заниматься проституцией. «Живой то#
вар» из Ирака пользуется особенно большим
спросом в странах Персидского залива. Однако
несмотря на подобного рода тяготы, 9 из 10 ирак#
цев предпочитают домой не возвращаться. Дан#
ные представлены на основании опроса, прово#
дившемся среди беженцев сотрудниками Управле#
ния верховного комиссара ООН по делам бежен#
цев (УВКБ). По данным УВКБ, лишь 50 тыс. се#
мей вернулись домой, в основном те, у кого закон#
чились деньги на проживание.

Немного больше повезло тем иракцам, кото#
рым удалось осесть в западных странах (Швеция,
Нидерланды, Ирландия, Швейцария, Финлян#
дия, Австрия, Кипр, Бельгия, Норвегия, Франция
и Дания). По количеству принятых иракских бе#
женцев лидирует Швеция, в которой осело 40%
всех иракцев, сумевших добраться до европейских
стран. Каждому из 9 тыс. из них было предоставле#
но право на убежище и безопасность. На втором
месте идут Нидерланды, принявшие 2800 бежен#
цев. Колонии иракцев в других странах малочи#
сленны – от 200 до 350 чел. После падения режима
С.Хусейна западные страны, ранее охотно прини#
мавшие иракцев, стали ужесточать требования к
их пребыванию на своей территории, а порой и
просто лишать их статуса беженца, вынуждая тем
самым покидать эти страны. Власти Германии
приняли решение о депортации на историческую
родину 70% из 20 тыс. находящихся там иракских
беженцев.

Наличие такой массы иракцев за рубежом, осо#
бенно в сопредельных с Ираком Сирии и Иорда#
нии, может стать дестабилизирующим фактором

для экономики и системы безопасности этих
стран и для всего региона. Наряду с бедствующи#
ми иракскими беженцами там проживает опреде#
ленная часть их достаточно обеспеченных сограж#
дан. Свои немалые капиталы они зачастую пред#
почитают вкладывать в строительство и недвижи#
мость. Так, иорданский рынок недвижимости был
буквально «взорван» масштабными вливаниями в
этот сегмент экономики иракских капиталов. По
количеству совершенных там сделок с недвижи#
мостью иракцы оттеснили на второе место «тради#
ционных» кувейтцев и других «заливников». Та же
картина наблюдается в Сирии, где цены на недви#
жимость возросли в несколько раз, что не может
не вызывать недовольства среди местного населе#
ния.

Еще одна проблема, которая может перерасти в
серьезную угрозу для этих стран, – опасные ин#
фекционные заболевания, которые могут исхо#
дить от беженцев, проживающих, в основном, в
палаточных лагерях и не имеющих элементарных
удобств. Вследствие разрушения цельной системы
здравоохранения, отсутствия проведения ком#
плексных профилактических мер, в Ираке среди
населения регулярно регистрировались многочи#
сленные случаи заболевания холерой, гепатитом,
лейшманиозом и другими заразными болезнями.
При перемещениях больших людских потоков,
местные власти практически не в состоянии про#
контролировать состояние здоровья основной
массы людей.

Не менее тяжелая социально#экономическая
ситуация существует и в самом Ираке. Переме#
щенных лиц становится все больше, а властям все
труднее их содержать. Из#за движения больших
людских потоков из южных районов на более спо#
койный север, в большинстве провинций было
принято решение об ограничении въезда бежен#
цев. По данным представителей иракского отделе#
ния УВКБ, в Ираке крупнейшие лагеря для пере#
мещенных лиц находятся на севере страны: в про#
винциях Найнава (9,56 тыс.чел.), Сулеймания
(6,15 тыс.чел.), Дахуке (4,54 тыс.чел.), Эрбиле
(1,58 тыс.чел.) и в Багдаде (22 тыс.чел.). Беженцы в
Иракском Курдистане сталкиваются с большими
проблемами, связанными с отсутствием жилья,
элементарных удобств, безработицей. Ситуация
усугубляется новыми правилами пребывания на
территории КАР арабских беженцев, в соответ#
ствии с которыми требуется наличие местного
курдского поручителя для получения ежемесячно
обновляемого разрешения на жительство.

Складывающаяся критическая ситуация с
иракскими беженцами требует оперативного и
масштабного подключения к ее разрешению ООН
и других международных организаций. При этом в
местных общественно#политических кругах все
громче раздаются голоса, призывающие наиболь#
шую материальную и социальную ответственность
возложить на США, как страну, породившую эту
гуманитарную катастрофу.

ÑÌÈ

Со времени падения режима С.Хусейна поло#
жение в области СМИ Ирака изменилось ко#

ренным образом. Если раньше их число было пре#
дельно ограничено и все они находились под же#
стким контролем авторитарного режима, то в
наст.вр. в стране издается уже 200 различных пе#
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риодических печатных изданий и работают десят#
ки телевизионных каналов (в т.ч. спутниковых) и
радиостанций.

С приходом к власти в Багдаде Временной коа#
лиционной администрации П.Бремера специаль#
ным распоряжением было объявлено о свободе
СМИ в стране. Стали появляться новые печатные
издания, телевизионные каналы и радиостанции.
Они находили благодатную почву после десятиле#
тий информационного голода, который испыты#
вали иракцы. В Ираке каждый день сообщалось о
появлении на свет одной, а нередко и более новых
газет. Часть СМИ была учреждена самой админи#
страцией П.Бремера, другие основывались людь#
ми, не имевшими отношения к журналистике, с
целью получения коммерческой выгоды. Третьи
создавались по политическим и религиозно#этни#
ческим соображениям. Не всем из новорожден#
ных печатных изданий и телеканалов удалось ос#
таться на плаву. Некоторые разорились, часть бы#
ла закрыта властями. В качестве свежего примера
можно привести закрытие властями за «передачу
недостоверных сведений и разжигание межкон#
фессиональной розни» независимого спутникого
телевизионного канала «Шаркия», принадлежа#
щему иракскому бизнесмену, проживающему в
Лондоне, и двух иракских телеканалов «Заура» и
«Салах#эд#Дин» за «подстрекательство к насилию
и совершению терактов».

Принятая 15 окт. 2005г. конституция Ирака
провозгласила свободу СМИ. Однако в стране до
сих пор отсутствует закон, который установил бы
«правила игры» на информационном поле и опре#
делил бы порядок взаимоотношений СМИ с вла#
стями. Сообщается, что проект такого закона раз#
рабатывается. В Курдистане проект закона о СМИ
уже находится в местном парламенте и должен
быть принят. Значительным шагом на пути регла#
ментирования деятельности СМИ в стране стало
создание Иракской национальной комиссии по
коммуникациям и средствам массовой информа#
ции.

Большое сожаление у образованной части
иракского общества вызывает тот факт, что мно#
гие СМИ в своей деятельности не руководствуют#
ся принципами ответственности перед обществом
за предоставляемую информацию, которая носит
порой тенденциозный характер, обслуживает ин#
тересы определенных политических и религиоз#
но#этнических кругов и часто не способствует
процессу позитивного воздействия на умы и на#
строения граждан. Некоторые издания не брезгу#
ют никакими средствами, чтобы получить выгоду,
и за деньги готовы публиковать любую информа#
цию. Так, например, по сообщению газеты «Лос#
Анджелес таймс», американские вооруженные си#
лы в рамках информационной атаки в Ираке тай#
но платили и платят иракским газетам за публика#
цию заказных статей, а также материалов, напи#
санных американскими военнослужащими и пе#
реведенными на арабский язык, в рамках усилий
по улучшению имиджа США в Ираке и исламском
мире.

Созданные на скорую руку, многие СМИ стра#
дают отсутствием необходимого качества в подаче
материала. В печатных изданиях нередко встреча#
ются грамматические ошибки, смысловые иска#
жения, подчас проявляется слабое знание автора#
ми предмета изложения, характерны неоправдан#

ные повторы, нередко отсутствует логическая
связь между различными частями материала. Не
обходится и без опечаток, зачастую низко каче#
ство печати. Известные иракские журналисты го#
ворят о необходимости профессиональной подго#
товки своих молодых коллег по перу. На их призы#
вы откликнулся лондонский Институт по освеще#
нию войны и мира (IWPR), предложивший спе#
циальную программу подготовки для иракских
журналистов, которая будет реализовываться в
Багдаде группой преподавателей из числа журна#
листов#международников. Кроме того, IWPR пла#
нирует оказывать долгосрочную профессиональ#
ную помощь новым информационным структу#
рам, которыми руководят иракцы.

СМИ Ирака вынуждены осуществлять свою
деятельность в чрезвычайно трудных условиях, в
которых живет страна. Иракские журналисты на#
ходятся под прицелом противоборствующих груп#
пировок. В заявлении конференции Международ#
ного союза журналистов, состоявшейся в Аммане
18#19 дек. 2006г., говорится: «Представители СМИ
Ирака ежедневно подвергаются насилию и запу#
гиванию, постоянно испытывают вмешательство в
свою профессиональную деятельность. Их убий#
ства превратились в обыденность». За последние
3г. в Ираке было убито 139 журналистов, т.е., поч#
ти 10% от их общего числа, работавших в стране в
этот период.

Несмотря на появление многочисленных теле#
и радиоканалов, интернета, Ирак был и остается
страной с традиционно высокой читательской
культурой. Печатное слово по#прежнему здесь на#
иболее авторитетно. Среди многочисленных газет,
выходящих в Ираке, наиболее известны:

• «Сабах» (учреждена Временной коалицион#
ной администрацией, спонсируется государствен#
ной корпорацией «Информационная сеть Ирака»,
тираж доходит до 40 тыс. экз.);

• «Заман» (основана иракским издателем
С.Баззазом в 1997г. в Лондоне, печатается в Вели#
кобритании, Багдаде и Басре, 7 тыс. экз.);

• «Мада» (выходит в Багдаде, 4#6 тыс. экз.);
• «Машрик» (частная ежедневная независимая

газета, основана в Багдаде в 2004г., помимо Ирака,
распространяется в Иордании, Сирии, Кувейте,
Саудовской Аравии, Иране и Турции);

• «Дустур» (частная ежедневная независимая
газета, основана в Багдаде в 2004г., 3 тыс. экз.);

• «Иттихад» (центральный печатный орган Па#
триотического союза Курдистана, издается в Баг#
даде на арабском языке);

• «Таахи» (печатный орган Демократической
партии Курдистана, издается в Багдаде на араб#
ском языке);

• «Адаля» (издается Высшим советом ислам#
ской революции в Ираке, основана А.Абдель Мах#
ди);

• «Баян» (издается партией «Даава» И.Джаафа#
ри);

• «Баяна» (издается иракской партией «Хиз#
балла»);

• «Багдад» (издается Движением иракского на#
ционального согласия А.Аляуи);

• «Муатамар» (издается Иракским националь#
ным конгрессом А.Чаляби).

Телевидение в Ираке представлено прежде все#
го общественным каналом «Иракия», входящим в
госкорпорацию «Информационная сеть Ирака».
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Является наиболее доступным источником теле#
информации, т.к. ведет наземное вещание и при#
нимается в подавляющем большинстве провин#
ций Ирака на обычную телевизионную антенну.
Также легко принимаются американский пропа#
гандистский арабоязычный спутниковый телека#
нал «Хурра» и сравнительно новый спутниковый
канал «Хуррия», принадлежащий Патриотическо#
му союзу Курдистана. До 65% населения Ирака се#
годня имеет доступ к программам спутникового
телевидения. По утверждению американской
«Лос#Анджелес таймс», специально на Ирак тран#
слируются 20 иностранных телеканалов. Особой
популярностью среди них у иракцев пользуются
панарабские информационные каналы «Арабия»
и «Джазира».

На Ирак вещают ряд зарубежных радиостан#
ций, в т.ч. Би#би#си, «Радио Монте#Карло», бази#
рующееся в Париже, а также пользующиеся под#
держкой США «Радио Сава» и «Радио Свободного
Ирака». Из иракских широковещательных стан#
ций наиболее известными является государствен#
ное «Радио Республики Ирак» и частная ра#
диостанция «Голос Ирака».

Исламистские интернет сайты в Ираке находят
для себя многочисленную аудиторию.

Ряд функционеров иракских СМИ выступил за
принятие журналистским сообществом Ирака ко#
декса чести, который оградил бы реципиентов от
предвзятости и нечистоплотности со стороны
журналистов при освещении ими тех или иных со#
бытий. На состоявшемся в конце 2006г. специаль#
ном съезде журналистов такой кодекс чести был
принят, однако его подписала лишь часть делега#
тов. Другая часть, сославшись на занятость, пооб#
ещала поставить свои подписи под документом
позднее.

Èíîôèðìà

Сложились предпосылки для развития инвести#
ционной активности российских компаний в

Курдском автономном районе (КАР) в различных
областях. В Иракском Курдистане существуют ам#
бициозные планы и программы реконструкции
страны, обеспеченные будущими нефтяными дохо#
дами (вопрос о разделе поступлений от реализации
нефти Ирака близок к разрешению). Имеется ква#
лифицированная рабочая сила, есть свои природ#
ные ресурсы, существует необходимая транспорт#
ная инфраструктура – сеть дорог, связывающих ра#
йон с Турцией, Ираном, другими частями Ирака, а
в перспективе возможно открытие прямого автомо#
бильного сообщения между КАР и Сирией. Функ#
ционируют два международных аэропорта в Сулей#
мании и Эрбиле, отвечающие требованиям ИКАО.
Иракский Курдистан является крупным рынком
сбыта потребительских товаров. Это в совокупно#
сти с отсутствием значительной террористической
угрозы в районе (по сравнению с остальными ча#
стями Ирака) делает его довольно привлекатель#
ным местом для вложения иностранного капитала.

КАР значительно пострадал от десятилетий ре#
прессий, гражданской войны, санкций. Сейчас
курды ускоренными темпами пытаются навер#
стать вынужденное отставание. Реализуется масса
строительных проектов во всех трех провинциях
Иракского Курдистана (Эрбиль,

Сулеймания и Дохук) в сферах жилищного
строительства, создания дорог, возведения мостов

и других сооружений, строятся отели, рестораны,
туристические комплексы и фабрики. При этом
используется как собственный капитал (которого,
конечно, недостаточно), так и средства курдской
диаспоры за рубежом и зарубежные инвестиции
(строятся так называемые американская, британ#
ская, германская деревни, т.е. жилые районы для
курдов, на деньги инвесторов из соответствующих
стран). Развиваются инвестиции и в других сфе#
рах.

В регионе за последние несколько лет зареги#
стрированы 5800 компаний, 1900 из них – ино#
странные, в т.ч. 500 – турецкие. Основными инве#
сторами являются – Турция, Иран, Южная Корея,
Китай, но есть и западные государства – США,
Великобритания, Франция, Германия и другие. В
2006г. госдепартамент США в своем докладе заре#
комендовал КАР как «ворота для инвестиций в
Ирак».

Средств госбюджета для реализации проектов
во всех сферах, в которых наблюдается отстава#
ние, не хватает. В этой связи местные власти рабо#
тают над привлечением зарубежных инвестиций
(ЗИ). При аппарате премьер#министра Региональ#
ного правительства Курдистана (РегПК) в нояб.
2006г. создан инвестиционный совет (возглавляет
Хериш Мохаррам Мохаммед). Совет одобрил ин#
вестиционные проекты на 5 млрд.долл. Многие из
них так и не были запущены.

В июле 2006г. для привлечения иностранного
капитала был принят крайне либеральный закон
об инвестициях для стимулирования ЗИ. Ино#
странным компаниям при регистрации в КАР пре#
доставляется такой же налоговый режим и те же
льготы, как и местным инвесторам. Он предусма#
тривает такие льготы, как освобождение от нало#
гов и таможенных пошлин на 10 лет, возможность
приобретения земли, возможность в полном объе#
ме репатриировать прибыль, бесплатное предо#
ставление земельных участков под проекты.

Одной из проблем является то, что инвестиции
направляются, главным образом в строительство,
а не в развитие промышленности и сельского хо#
зяйства, что позволило бы КАР более эффективно
использовать свои природные и земельные ресур#
сы. РегПК сделало одним из своих приоритетов в
экономической политике развитие промышлен#
ного производства.

Кроме местной рабочей силы в КАР прибыва#
ют рабочие из Индии, Филиппин и Эфиопии. В
Курдистане также много иракских арабов, кото#
рые переехали в КАР в связи с военными действи#
ями в остальной части Ирака.

Политическое руководство страны, профиль#
ные министры в контактах с деловыми людьми
подчеркивают необходимость привлечения в Кур#
дистан российского бизнеса во всех областях. Это
– сфера нефти и газа, освоение добычи других по#
лезных ископаемых (в частности, кобальта), стро#
ительство стратегического нефте# и газопровода
из КАР к Средиземному морю через территорию
Сирии, жилищное строительство, возведение ги#
дро# и теплоэлектростанций, линий электропере#
дачи, открытие предприятий, например, промы#
шленных, а также по производству молочной,
мясной и кожевенной продукции, бутилирован#
ной минеральной воды, поставки автомобилей,
арматуры, цемента, электроэнергии и нефтепро#
дуктов (через территорию Турции или Ирана), по#
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требительских товаров. Пока многие из этих видов
продукции импортируются по завышенным ценам
ввиду наличия длинной цепи посредников, кото#
рую местные власти намерены устранить. Власти
КАР настроены реализовать политику импортоза#
мещения.

Конечно, существуют и проблемы для инвесто#
ров в Иракском Курдистане. Нельзя полностью
списывать со счетов террористическую угрозу, су#
ществует коррупция. Местные власти во главе с
президентом КАР М. Барзани и премьер#мини#
стром РегПК Н. Барзани довольно успешно про#
водят кампанию по борьбе с коррупцией.

Предпосылки для прихода российского капи#
тала в Иракский Курдистан налицо – бурное ра#
звитие экономики района, всячески демонстриру#
емое намерение со стороны властей способство#
вать развитию сотрудничества, политическая ста#
бильность в КАР. 

Курдистан продолжает оставаться в зоне неста#
бильности из#за обострения в последнее время на#
пряженности на границе с Турцией и Ираном, а
также продолжающейся гражданской войны меж#
ду суннитами и шиитами в самом Ираке.

Новые геополитические условия способствова#
ли тому, что теперь курды поставлены перед реше#
нием проблем, связанных с защитой своей автоно#
мии в связи с ежедневными обстрелами курдской
приграничной территории артиллерией Турции и
Ирана. Кроме того, курдские власти начали само#
стоятельно решать вопросы использования и ра#
спределения находящихся на их территории энер#
горесурсов (нефти, газа, воды), о чем свидетель#
ствует и принятие парламентом КАР в авг. 2007г.
закона о нефти и газе в Курдистане.

Территория Курдистана обладает большими
залежами углеводородного сырья, разведанные за#
пасы которых, составляют 45 млрд.бар. нефти и
100 трлн. куб. футов газа, и через нее проходят ос#
новные коридоры для их транспортировки. Нес#
мотря на разноречивые оценки запасов нефти на
территории Иракского Курдистана, они все#таки
предполагают, что от 30 до 40% запасов нефти
Ирака приходится на долю автономии. В послед#
ние два года наблюдается интенсификация работ
по разведке нефти, рост темпов нефтедобычи на
территории курдской автономии. Активно работа#
ют 9 иностранных компаний.

Вся политика руководства Курдистана рассчи#
тана на перспективу: если США выведут свои вой#
ска из Ирака, то КАР, как считают некоторые ино#
странцы в Эрбиле, может объявить о своей незави#
симости. В связи с этим президент М.Барзани сов#
местно с правительством Курдистана предприни#
мает шаги для экономического самообеспечения
региона в случае широкомасштабной гражданской
войны в Ираке и экономических санкций против
курдов.

Сохраняющаяся нестабильность в самом Ираке
задерживает решение насущных проблем ирак#
ских курдов, в числе которых, например, опреде#
ление новых границ курдской автономии в соот#
ветствии со статьями постоянной конституции;
решение (перенесенное на 2007г.) проблемы Кир#
кука; не до конца определены пока взаимоотно#
шения Курдистана с федеральным центром.

Многие выражают сомнение в том, что в ны#
нешних условиях иракским курдам удастся ре#
шить вопрос о Киркуке в свою пользу из#за сохра#

няющейся в Ираке нестабильности, внутриполи#
тической борьбы между суннитами и шиитами и
активности радикально#исламистских группиро#
вок.

В Курдистане активно идет процесс политиче#
ской интеграции: сформировано единое прави#
тельство, избран президент, усиливается роль и
значение Демократической партии Курдистана
как правящей партии. Ведется активная работа по
созданию национальной экономики, устанавли#
ваются международные связи с зарубежными
странами, открываются консульские диппредста#
вительства в Эрбиле.

В целом, в Иракском Курдистане сохраняется
стабильная ситуация. Однако возможная дестаби#
лизация обстановки в Ираке в случае вывода коа#
лиционных сил может негативно сказаться на су#
дьбе КАР. При этом иракские курды будут отстаи#
вать уже завоеванные позиции, вплоть до исполь#
зования вооруженных способов ведения борьбы,
хотя они отдают предпочтение мирному решению
спорных проблем.

Нельзя сбрасывать со счетов и фактор влияния
присутствия сил коалиции на ситуацию в Курди#
стане. Усилия США по созданию в Иракском Кур#
дистане модели, способной стать примером пре#
образований для всего региона, не увенчались ус#
пехом. Несмотря на то, что Иракский Курдистан
является единственным стабильным регионом в
Ираке, общественно#политическая и экономиче#
ская деятельность в нем протекает под диктовку
американских советников. 

Экономические модели, предложенные амери#
канскими советниками КАР, не отвечают реалиям
района. Поэтому его руководители самостоятель#
но, без согласования с Багдадом, принимают
приемлемые для курдов решения. Урегулирование
же курдского вопроса в Ираке по американской
модели может привести Иракский Курдистан не к
независимости, а к установлению там американ#
ского протектората в той или иной форме.

Курдский вопрос для американцев имеет праг#
матическое значение и используется ими диффе#
ренцированно. Если в Иракском Курдистане они
поддерживают ситуацию стабильности, то в курд#
ских районах Ирана и Сирии, странах, причислен#
ных США к «оси зла», напротив, поощряют про#
вокационные действия, направленные на дестаби#
лизацию ситуации в них. В отношении Турции
американские политики используют курдский
фактор как средство давления на Анкару.

Существуют факторы, свидетельствующие о
необратимости движения иракских курдов к соз#
данию собственной государственности: успешное
функционирование национальных государствен#
ных институтов, наличие хорошо подготовленной
многотысячной армии, являющейся гарантом за#
щиты возможной курдской государственности,
выпуск собственных денежных знаков (пока не
используются). Процесс формирования курдской
государственности осуществляется в соответствии
с подготовленным проектом постоянной консти#
туции КАР.

Перспективы курдского региона Ирака зависят
от его взаимоотношений с США, имеющими в ре#
гионе собственные стратегические интересы, не
всегда совпадающие с курдскими. Вместе с тем у
курдского руководства есть реальное понимание
текущей ситуации.
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Несмотря на единодушное желание иракских
курдов провозгласить независимость Иракского
Курдистана, руководство КАР этого не делает,
прежде всего из#за негативной позиции США, ко#
торые рассматривают Иракский Курдистан преж#
де всего как наиболее надежную территорию для
дислокации американской армии в случае развя#
зывания полномасштабной гражданской войны в
Ираке, а размещение американской армии в КАР,
по мнению курдского руководства, является на#
дежным гарантом безопасности автономии.

Руководство Иракского Курдистана руковод#
ствуется здоровым прагматизмом: им выгодно
пребывание в составе Ирака, как с точки зрения
безопасности, так и экономической. Курды счита#
ют, что провозглашение независимости КАР явля#
ется преждевременным, поскольку чревато его
экономической блокадой и началом военных дей#
ствий против иракских курдов со стороны Ирана и
Турции. В связи с этим на данном этапе иракские
курды ставят перед собой задачу закрепления
своих достижений в Ираке, укрепления позиций в
центральных органах власти страны, развития
экономики Курдистана и формирования нацио#
нальных государственных институтов.

Ñâÿçè ñ Èðàíîì

Ирано#иракские торгово#экономические отно#
шения в течение последних лет развивались

весьма активно. Наиболее перспективными на#
правлениями сотрудничества двух стран являются
энергетика, транспортная сфера, строительство,
сельское хозяйство и образование (подготовка ка#
дров для Ирака).

Активный обмен делегациями разного уровня
способствовал созданию правовой базы, необхо#
димой для динамичного развития сотрудничества
в этой сфере. В ее основе – меморандумы о вза#
имопонимании и сотрудничестве в области энер#
гетики, транспорта и перевозок, образования,
промышленности, безопасности, сельского хозяй#
ства, развития свободных экономических и про#
мышленных зон, таможни, страхования, стандар#
тизации, а также горнорудной промышленности.
Их реализации содействует совместная ирано#
иракская торгово#промышленная палата.

Развитие торгово#экономических отношений с
Ираком Тегеран рассматривает и в качестве ин#
струмента реализации своих политических планов
в отношении этой страны, в т.ч. закрепления там
своего политического влияния. Багдаду по итогам
мартовского визита М.Ахмадинежада (2#3 марта
2008г.) на 50 лет на льготных условиях (после пер#
вых десяти лет ставка сокращается до 0,5% в год)
предоставлен кредит в 1 млрд.долл. Сообщается,
что для его освоения будут использованы инже#
нерно#технические услуги иранских компаний.
По словам министра финансов Ирака Б.Дж.Сула#
га, средства пойдут на восстановление инфра#
структуры городов и провинций Багдад, Диала,
Нинава и Ал#Анбар. Кроме того, после распреде#
ления средств по конкретным проектам Ираку мо#
жет быть предоставлен второй кредит на тех же
условиях.

Иран старается по возможности максимально
удовлетворить возникающий в Ираке спрос на са#
мые необходимые товары, даже если он сам испы#
тывает нехватку в них. Так, Тегеран в обмен на
иракскую нефть осуществляет поставки нефте#

продуктов, которые сам вынужден импортиро#
вать. При этом иранские чиновники неоднократ#
но говорили о том, что их страна готова полностью
удовлетворить потребности своего соседа в горю#
чем. Схожая ситуация складывается с поставками
металлов, цемента и электричества из ИРИ.

Благоприятным фактором развития торгово#
экономического сотрудничества являются идущие
в Ираке восстановительные работы, что позволи#
ло иранским контрагентам активизировать свою
деятельность. Испытывающий кризис перепрои#
зводства в ряде строительных товаров (кафельная
плитка) Иран активно использует большой спрос
на иракском рынке для решения сложившейся
проблемы.

Немаловажную роль играют контакты на ре#
гиональном уровне. Наиболее тесное взаимодей#
ствие с коллегами из Ирака происходит у бизнес#
менов и представителей властей из таких провин#
ций ИРИ как Курдистан, Хузестан, Хоросан#Раза#
ви, Западный и Восточный Азербайджан. Иран#
цы, в свою очередь, уделяют особое внимание ши#
итским районам Кербелы и Неджефа, а также
иракскому Курдистану в целом. Для обеспечения
нужд местных и иранских предпринимателей в
Сулеймании планируется открыть представитель#
ство банков «Садерат» и «Теджарат».

Объем товарооборота между странами в 2007г.
достиг 1,5 млрд.долл., продемонстрировав сохра#
няющуюся тенденцию устойчивого роста. Пред#
полагается, что в 2008г. данный показатель выйдет
на уровень 2,5#3 млрд.долл. Данные о товарообо#
роте занижены. С точки зрения представителей
иранских деловых кругов, он уже достигает 4
млрд.долл.

По их мнению, статистика якобы не только не
учитывает контрабандный экспорт из Ирана, под#
хлестываемый низкими внутренними ценами, но
и приводит искаженные данные об официальных
потоках. Значимая часть скрываемой информации
якобы касается продовольственных поставок (в
первую очередь, зерна). Иранские власти стремят#
ся не афишировать реальные объемы своего взаи#
модействия с Багдадом, чтобы не раздражать ок#
купационные власти, и так озабоченные крепну#
щим сотрудничеством Ирана и Ирака. Показатель
в 4 млрд.долл. не учитывает стоимость поставляе#
мого из ИРИ оружия. Данный аспект ирано#ирак#
ского сотрудничества стал выходить из тени лишь
недавно – после июньской встречи министра обо#
роны Ирака А.К.Убайди и его иранского коллеги
М.Наджара (8 июня 2008г.), когда стороны дого#
ворились об интенсификации взаимодействия в
данном вопросе.

Упор при развитии торгово#экономического
сотрудничества в Тегеране делают на создание зон
приграничной торговли. Их число уже приблизи#
лось к десяти. Только через рынок «Парвизхан» в
1386 иранском году (март 2007#март 2008гг.) в
Ирак было поставлено грузов на 470 млн.долл. 

Главными таможенными пунктами, через ко#
торые осуществляется циркуляция основного то#
варопотока, являются Мехран, Шаламче и Чазабе.
В большинстве случаев доставка товаров происхо#
дит грузовым автотранспортом.

Значимую долю официального поставок из
Ирана составляют металлопрокат, руда, стройма#
териалы, пищевые продукты и бытовая техника.
Ирак наравне с ОАЭ, Китаем, Японией и Индией
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входит в пятерку основных реципиентов иранско#
го ненефтяного экспорта. ИРИ активно поставля#
ет своему соседу автомобили «Саманд LX», «Пежо
Парс ALX» и «Пежо RD». Главной статьей иран#
ского экспорта в Ирак остаются сжиженный газ (1
тыс. т/день), керосин (2 млн.л/день), топочный
мазут (400 тыс.т. в год), дизельное топливо (2
млн.л/день) и электроэнергия (объемы поставок
которой планируется довести до 800 мвт.).

Основу иранского импорта формирует поста#
вляемая по трубопроводу сырая нефть (100
тыс.б/д), которую Багдад предоставляет в рамках
заключенного с Тегераном договора. В соответ#
ствии с ним Иран обязывается поставлять в Ирак
продукты ее переработки. Руководство ИРИ про#
являет большой интерес к совместной разработке
нефтяных месторождений в районе Персидского
залива и на территории Ирака. Этот вопрос под#
нимался в авг. 2006г. при подписании меморанду#
ма о взаимопонимании и сотрудничестве двух
стран в области энергетики. Однако иракские спе#
циалисты больше заинтересованы в развитии со#
трудничества в уже существующем русле по схеме
«нефть в обмен на нефтепродукты».

В Тегеране планируют принять участие в тенде#
ре на прокладку двух трубопроводов, по которым
из Басры на НПЗ Абадана ежедневно будет поста#
вляться 350 тыс.б/д. Сами иранцы на своей терри#
тории также развивают необходимую инфраструк#
туру. В Тебризе запланирована постройка нового
НПЗ «Шахрияр» мощностью 150 тыс.б/д, продук#
ция которого пойдет на внешние рынки, в т.ч. и в
Ирак. Также в районе Дерршехр в провинции
Илам начато строительство перевалочной нефте#
базы, на которой будут скапливаться нефтепро#
дукты с НПЗ Абадана, для их дальнейшей транс#
портировки в соседние провинции и Ирак.

В рамках ирано#иракского торгово#экономи#
ческого сотрудничества перспективной и пока что
незатронутой областью для взаимодействия явля#
ется газ. Ирак обладает запасами «голубого топли#
ва» в объеме 112 трлн. куб.ф. Из них 2 трлн. 150
млрд.куб.ф. находятся на месторождении «Аккас»
в провинции Анбар, о готовности начать разработ#
ку которого силами отечественных и иностранных
компаний было объявлено в Багдаде. При этом
министр нефти Ирака Х.Шахристани в начале
2008г. сказал о намерении своей страны стать
участником проекта «Набукко». Принимая вни#
мание заинтересованность руководства ИРИ в
данном проекте и отсутствие у его соседа необхо#
димых мощностей для создания инфраструктуры
можно предположить, что иранцы попытаются
пойти на сотрудничество с Ираком в данном во#
просе.

Другой сферой активного взаимодействия Баг#
дада и Тегерана является электроэнергетика.
Объемы ее поставок из Ирана постоянно растут,
равно как и количество точек соединения энерго#
систем двух стран. Причем, если в начале 2007г.
иранское руководство говорило об увеличении чи#
сла общих ЛЭП с трех до семи, то после ввода в
этом году в эксплуатацию линий Абадан#Харриса
(Басра) и Мериван#Пенджвин (Сулеймания), в
ИРИ заговорили о строительстве еще 9 ЛЭП. Так#
же ведется диалог о возможной помощи иранцев в
строительстве тепловых электростанций смешан#
ного типа, работающих на газовом и жидком то#
пливе, поставках необходимого электрооборудо#

вания для восстановления электрических под#
станций и электросетей, а также подготовке ирак#
ских специалистов#энергетиков. Естественно, на#
ибольшее предпочтение иранское руководство от#
дает развитию шиитских районов Ирака. Так,
строительство с участием иранских компаний двух
теплоэлектростанций мощностью 315#320 мвт.
каждая было начато в г.г. Ас#Садр близ Багдада
(силами фирмы Sunir) и Неджеф#Ашраф близ
Кербелы и Неджефа.

При развитии торгово#экономического сотруд#
ничества со своим соседом Тегеран использует
свои возможности значимого регионального
транспортного узла. Доля иракских товаров в об#
щеиранском транзите на начало 2007г. составляла
11,7%. В этом ключе в ИРИ выражают заинтересо#
ванность в объединении транспортных сетей двух
стран, с явным расчетом на то, что Ирак может
стать иранской сухопутной дорогой в арабские
страны Благодатного Полумесяца и далее в Север#
ную Африку. Для этого сейчас высокими темпами
в ИРИ идет строительство автобана Шаламче#
Хоррамшахр#Абадан#Махшахр, который должен
связать порты провинции Хузестан с территорией
Ирака, а также шоссе Илам#Хомейль#Керманшах,
обеспечивающего выход к пропускному пункту
Мехран.

В рамках совместного проекта прокладывается
железная дорога Хоррамшахр#Шаламче#Басра
протяженностью 35 км. и оценочной стоимостью в
14 млн.долл., иранский участок которой должен
быть завершен уже к марту 2009г. Рассматривают#
ся также перспективы соединения ж/д систем двух
стран и в других точках. Немаловажным проектом
в рамках строительства ж/д ветки Хоррамшахр#
Басра является замысел по развитию порта Бен#
дер#Хомейни, а также строительства нового торго#
вого порта в устье Шатт эль Араба#Арвандкенар.

Возможность создания транспортного коридо#
ра уже рассматривалась и на уровне ООН. Комис#
сия, курирующая регион западной Азии, в 2005#
06гг. прорабатывала вариант создания пути Болга#
рия#Стамбул#Анкара#Захо#Мосул#Багдад#Басра#
Кувейт#Абу Даби#Дубай#Фуджейра#Маскат#Са#
лала с ответвлением от Басры на Иран, Пакистан,
Индию и Западный Китай. Сам Иран вынашивает
планы создания ж/д коридора, который мог бы
связать западный Китай, страны Средней Азии,
Иран, Ирак и Сирию с конечной точкой – среди#
земноморским портом Латакия.

Иракское направление можно характеризовать
как весьма перспективное и имеющее стратегиче#
ское значение для Ирана. При условии стабилиза#
ции внешнеполитической ситуации на региональ#
ном уровне и внутриполитического положения в
Ираке объем взаимодействия двух стран будет
продолжать расти.

Ñâÿçè ñ ÅÑ

Во время правления С.Хусейна комиссия евро#
пейских сообществ не имела каких#либо поли#

тических и договорных отношений с Ираком.
Единственным каналом общения был гуманитар#
ный: с 1992г. ЕС являлся одним из крупнейших гу#
манитарных доноров Ирака, на втором месте по#
сле ООН.

Политика Евросоюза в отношении Ирака осно#
вывается на положениях Сообщения КЕС «ЕС#
Ирак: инфраструктура для участия», утвержденно#
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го Европейским советом 17#18 июня 2005г. Доку#
мент предусматривает установление тесных кон#
тактов с Ираком в зависимости от хода политиче#
ского процесса и укрепления безопасности в стра#
не, и предусматривает три фазы. В цели первой – с
середины 2004г. и до выборов в переходное нацио#
нальное собрание в янв. 2005г. – входили поддерж#
ка восстановления страны, избирательного процес#
са, привлечение к сотрудничеству стран#соседей,
развитие неформального диалога и открытие ирак#
ского бюро ЕС в Аммане. На втором этапе взаимо#
действия усилия ЕС сосредоточились на конститу#
ционном процессе, более интенсивной помощи ре#
конструкции страны, запуске официальных кон#
тактов, в т.ч. совместных рабочих групп в областях,
представляющих общий интерес. Третья фаза на#
ступила после сформирования постоянного прави#
тельства. Евросоюз продолжает оказывать содей#
ствие экономическому развитию Ирака, постепен#
но фокусируя усилия на укреплении верховенства
закона, демократизации и прав человека.

7 марта 2005г. Советом ЕС было принято реше#
ние о запуске в Ираке миссии ЕС в сфере верхо#
венства закона EUJUST LEX в рамках ЕПБО.
Первоначально рассчитанная на год, она начала
работу 1 июля 2005г. (продлена до 30 июня 2009г.).
В ее задачи входит обучение сотрудников ирак#
ских судов, следователей, полицейских и работни#
ков пенитенциарной системы в сфере управления
и уголовного расследования. За время действия
миссии 1450 иракцев прошли подготовку на 60
курсах, организованных в 18 странах#членах ЕС.
Миссия имеет офис в Багдаде.

В дек. 2005г. в Багдаде открылось представи#
тельство КЕС (глава финн И.Ууситало).

Продолжаются начатые в нояб. 2006г. перего#
воры по заключению соглашения по торговле и
сотрудничеству ЕС#Ирак (26#27 фев. 2008г. состо#
ялся 4 раунд). Есовцы активно ищут пути к энерге#
тическому партнерству с Ираком (31 янв. 2008г. в
Брюссель приезжал министр нефти Х.аль#Шахри#
стани). 16#17 апр. 2008г. Брюссель посетил пре#
мьер#министр Н.Малики. ЕС предоставил Ираку
преференции в доступе на европейский рынок и
поддерживает его заявку на вступление в ВТО.

С 2003г. Евросоюз (вместе со странами#члена#
ми в национальном качестве) выделил Ираку поч#
ти 16 млрд. евро (из них КЕС – 830 млн. евро),
включая гранты, списание долгов и кредиты. КЕС
является одним из 25 участников комитета доно#
ров Международного фонда реконструкции Ира#
ка. На поддержку избирательного процесса ЕС
затратил 80 млн. евро, из них 31,5 – на выборы в
янв., 20 млн. – на референдум в окт. и 30 млн. – на
выборы в парламент страны в дек. 2005г. 

ЕС также финансирует проекты в области об#
разования, здравоохранения, создания рабочих
мест, повышения эффективности управления и
гражданского общества, сельского хозяйства,
обеспечения водой и борьбы с бедностью.

За 2007г. в рамках программы КЕС по содей#
ствию Ираку было выделено 92,7 млн. евро, в т.ч.
на финансирование EUJUST LEX, избирательно#
го процесса, управление госфинансами, помощь
беженцам и внутренне перемещенным лицам. По
каналам Бюро ЕС по гумпомощи ECHO Ирак в
2007г. получил 17,8 млн. евро.

Торговый оборот ЕС с Ираком низок. В 2006г.
Ирак занимал 46 место в есовском списке импор#

теров, и 72 – в списке стран, в которые ЕС экспор#
тирует свою продукцию, что ставит его на 55 место
среди торговых партнеров ЕС. На Ирак приходи#
лось лишь 0,37% (5 млрд. евро) от общего импорта
и 0,11% (1,2 млрд. евро) от общего экспорта Евро#
союза. При этом на ЕС приходится почти четверть
иракского экспорта (второе место после США) и
12,44% импорта (третье место после Сирии и Тур#
ции), что делает есовские столицы вторым по зна#
чимости торговым партнером Багдада.

Предмет иракского экспорта в ЕС – это энер#
гоносители (99,8% в 2006г.). Ирак является 9 по
значимости их источником для Евросоюза. В им#
порте из стран#членов ЕС преобладают продукция
машиностроения, транспортные средства (62,5%),
промтовары (12,3%), химпродукция (9,3%), про#
довольствие (5,9%).

Меняющаяся обстановка в Ираке и в регионе
вынуждают Брюссель активнее развивать связи с
Багдадом. Внутренние разногласия по отношению
к войне в Ираке, приведшие в 2003г. к расколу в
ЕС, ушли на периферию политической повестки
дня. Италия, Литва, Венгрия, Португалия, Испа#
ния, Словакия и Нидерланды вывели свои кон#
тингента из Ирака, однако Великобритания,
Польша, Болгария, Дания, Эстония, Латвия, Ру#
мыния и Чехия по#прежнему сохраняют свое при#
сутствие в стране.

Озабоченность есовцев вызывает проблема
иракских беженцев, все большее количество кото#
рых просит убежища в государствах# членах ЕС.
Поначалу гостеприимно распахнувшая им двери
Швеция, к примеру, уже не справляется с потоком
(в 2006г. подано 9065 заявлений) и просит другие
страны ЕС принять участие в размещении иракцев
на своей территории – призыв, к которому никто
из них не спешит прислушиваться. Есовцы нео#
днократно намекали российской стороне о жела#
тельности оказать материальную помощь бежен#
цам из Ирака, находящимся на территории сосед#
них стран. В дек. 2007г. КЕС выделила на эти цели
50 млн. евро.

Не меньшие сомнения в государствах#членах
ЕС вызывает целесообразность финансовых вли#
ваний в экономику Ирака. В начале 2008г. Евро#
парламент пригрозил, что не подпишет смету вы#
деленных стране средств за 2006г., пока Евроко#
миссия не отчитается по ним детально (многие в
Брюсселе полагают, что Ираку нужны не деньги, а
экспертная помощь). В докладе по Ираку в марте
2008г. депутаты обратили внимание и на недоста#
точную транспарентность работы частных компа#
ний, обеспечивающих охрану есовцев в этой стра#
не. Отношения Евросоюза с Ираком развиваются
не спеша. Более активное участие ЕС в иракских
делах зависит от кардинального улучшения ситуа#
ции с безопасностью. 

Ñâÿçè ñ Òóðöèåé

Турецкая Республика в силу ряда исторических,
этнокультурных и экономических факторов

всегда с особым интересом относилась к обще#
ственно#политической и хозяйственной динамике
на иракском севере. Повышенное внимание Ан#
кары к региону во многом объясняется тем, что
происходящие там общественно#политические
процессы и, в первую очередь, в Курдском авто#
номном регионе (КАР), оказывают существенное
влияние на настроения проживающей на юго#вос#
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токе Турции 15#миллионой курдской общины.
Чтобы «держать руку на пульсе» и обеспечить воз#
можность воздействия на ситуацию на местах ту#
рецкое руководство, особенно в последние годы,
ведет последовательную работу по укреплению
своих общественно#политических и экономиче#
ских позиций в этой части Ирака.

В Турции убеждены, что развитие событий в
сторону обретения курдами полноценной незави#
симости на иракском севере неизбежно создаст
новый очаг напряженности на Ближнем Востоке.
Новое государственное образование, мол, превра#
тится в центр притяжения для 15#25 млн. этниче#
ских курдов, проживающих в Иране, Сирии и Тур#
ции. Такой сценарий – «страшный сон» для Анка#
ры, ведь здесь до сих пор отсутствует четкое пред#
ставление относительно путей решения «курдско#
го вопроса».

Поэтому турецкое руководство на дипломати#
ческом фронте решительно и последовательно вы#
ступает за сохранение Ирака как единого государ#
ства и категорически отвергает варианты его фраг#
ментации на этно#конфессиональные анклавы.
Свои внешнеполитические усилия нынешнее пра#
вительство во главе с Партией справедливости и
развития фокусирует на работе с нынешней адми#
нистрацией в США, хотя турки и осознают, что
реально судьба Ирака будет решаться после прези#
дентских выборов и прихода в Белый дом новых
хозяев в 2009г.

В резерве турки, особенно военно#кемалист#
ское крыло, держат и силовую опцию – проведе#
ние наземной трансграничной операции, цели ко#
торой предусматривают, как минимум, подрыв
инфраструктуры КАР, а по большому счету –
уничтожение руководства иракского Курдистана
во главе с «кланом Барзани» и приход на его место
лояльных Анкаре лидеров. Для мобилизации об#
щественной поддержки своей политики на курд#
ском векторе турецкое руководство активно спе#
кулирует на угрозах, исходящих из иракского се#
вера от Рабочей партии Курдистана, и периодиче#
ски проводит «карательные антитеррористиче#
ские операции» с участием ВВС.

Несмотря на различия в тактике и средствах,
цели светского и военного руководства Турции в
отношении северного Ирака во многом совпада#
ют. По большому счету их общий вектор усилий
направлен на то, чтобы установить в той или иной
форме контроль Турции над богатыми нефтью и
газом Мосулом и Киркуком. Что до РПК, то, как
представляется, военная конфронтация с этой ор#
ганизацией на иракской территории больше похо#
дит не столько на борьбу с терроризмом, сколько
на один из способов выбивания от руководства
КАР политических и экономических преферен#
ций для Анкары.

Несмотря на отказ поддержать американскую
военную интервенцию в Ирак в 2003г., турки по#
старались максимально воспользоваться возник#
шим после падения режима С.Хусейна и оккупа#
ции хаосом для укрепления своих экономических
позиций. По объективным причинам – относи#
тельно спокойная военно#политическая обста#
новка, географическая близость, исторически
сложившиеся связи – именно северный Ирак стал
объектом пристального внимания турецкого ка#
питала. По данным источников в Анкаре, в КАР
работают 1200 турецких компаний.

Наиболее привлекательным рынком КАР для
турок является строительный сектор. В крупней#
ших городах на севере Ирака именно они реализу#
ют крупные инфраструктурные проекты и подря#
ды по возведению деловых и торговых центров, го#
стиниц, школ, больниц, жилых кварталов. Для них
североиракский рынок – Клондайк: в 2007г. объем
выигранных турецкими компаниями контрактов
превысил 4 млрд.долл. (в России турецкий строи#
тельный сектор зарабатывает 4,5 млрд.долл. в год.)
Турки претендуют на половину всех строительных
тендеров в КАР, общий объем которых в 2008#
10гг. должен составить 20 млрд.долл.

В 2007г. турецкий экспорт в Ирак составил 3
млрд.долл. Большая часть поставляемых туда то#
варов составляет готовая продукция с высоким
удельным весом промышленной переработки и
добавленной стоимости, а также подача электро#
энергии. Почти две трети всего экспорта были ре#
ализованы на рынке КАР. Импорт из Ирака также
большей частью приходится на торговые потоки
из курдских районов. В пред.г. его объем достиг 2
млрд.долл., из которых 95% составили поставки
энергоносителей.

Турция в реализации своей стратегической це#
ли превращения в «энергетический узел» между
Востоком и Западом придает особое значение
Ираку как одному из важнейших источников
углеводородных ресурсов з регионе. В этом деле
акцент делается также на обеспечении прямого
доступа к нефтегазовым залежам на севере стра#
ны, что позволяло бы Анкаре выступать не только
в качестве транзитной страны на пути энергопо#
ставок на европейские рынки, но и как произво#
дитель с правом определения цены на экспортиру#
емые нефть и газ.

После 2003г. на севере Ирака активно работают
две турецкие компании Genel Enerji и Petoil. Наи#
более глубоко на нефтегазовый рынок КАР прони#
кла Genel Enerji, за которой стоит одна из крупней#
ших финансово#промышленных групп Cukurova
Holding. В 2006г. компания заключила с властями
Курдского автономного региона соглашение о раз#
деле продукции, (СРП) которое «легализовало» ее
допуск к разработкам нефтяных месторождений к
северо#востоку от Киркука. В активе Genel Enerji
на иракском севере – месторождения и производ#
ственные мощности по первичной переработке
нефти. Часть добываемой нефти в районе Киркука
с 2007г. поставляется на мировой рынок по нефте#
проводу Киркук#Юмурталык (Джейхан).

Что касается Petoil, то она также в рамках СРП
и совместно с американской Prime Natural Resour#
ces ведет разведку в КАР на перспективном участ#
ке в 2800 кв.км. в районе Киркука. По данным са#
мой компании, в середине 2007г. началась промы#
шленная добыча нефти и коммерческие поставки
на местный рынок.

У турок активизировалось взаимодействие по
региональным энергетическим проектам с амери#
канцами. Такое развитие событий связывают с ре#
зультатами визитов премьер#министра Р.Эрдогана
и президента А.Гюля в Вашингтон в нояб. 2007г. и
янв. 2008г. В Турции планируется организовать
трехстороннее министерское заседание с участием
США и представителей Ирака по перспективам
взаимодействия в области освоения углеводород#
ных ресурсов и их транспортировки на мировые
рынки.
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Иракское направление во внешнеполитиче#
ском курсе Анкары является одним из наиболее
приоритетных. Будущее Ирака и судьба прожи#
вающих в нем народов имеет жизненно важное
значение для национальной безопасности Тур#
ции, поскольку напрямую затрагивает ее террито#
риальную целостность. Соответственно развитие
ситуации в этой стране и вокруг нее во многом
определяет не только динамику международной и
региональной активности Турции, но и зачастую
сказывается на раскладе сил на ее внутриполити#
ческой арене.

Среди основных аспектов, воздействующих на
подходы Анкары по Ираку, в принципиальном
плане выделяются следующие факторы: этнокон#
фессиональный баланс в Ираке, курдский фактор,
проблема Киркука, отношения с США, нефтега#
зовые интересы.

Этноконфессиональный баланс в Ираке. Анка#
ра традиционно рассматривает Ирак в качестве
ключевого игрока на Ближнем Востоке, обеспечи#
вающего необходимый баланс сил в регионе. Од#
ним из главных элементов этого равновесия здесь
считают поддержание этноконфессионального
баланса между проживающими в нем арабскими
общинами шиитов и суннитов, курдами, другими
национальными и религиозными меньшинства#
ми, которые в современной истории не раз стано#
вились «проводниками» политики Ирана, арабов,
а также западных держав. Анкара и сама всегда
стремилась защитить свои «национальные инте#
ресы» в Ираке, которые охватывают его северную
часть, где компактно проживают курды. Основа#
нием для притязаний турок являются якобы за#
данные еще в начале XXв. «программные установ#
ки» К Ататюрка о том, что, мол, реальные границы
Турции на юго#востоке должны простираться
вплоть до Мосула 

В массовом сознании турок до сих пор живет
версальский комплекс, который не позволяет им
смириться с «унизительными» условиями однои#
менного договора, заключенного по итогам Пер#
вой мировой войны В соответствии с ним, а после
и на основе дополнительного соглашения с Вели#
кобританией, Турция согласилась на передачу
Мосульского вилайета (нынешний северный
Ирак) под управление Великобритании. В обмен
на эту «уступку» англо#иракская нефтяная компа#
ния переводила Анкаре отчисления от своих неф#
тяных доходов, получаемых в нефтеносных райо#
нах вокруг Мосула. Хотя после обретения незави#
симости Ирака Багдад прекратил эти выплаты, в
бюджете Турции до сих пор прописаны эти доходы
в качестве «безнадежных кредитов».

Вторжение США и их союзников в Ирак в
2003г. привело к резкому изменению соотноше#
ния сил в регионе, причем во многом в пользу
Ирана и курдов и, напротив, в ущерб позициям
суннитов, которые традиционно ориентируются
на арабские страны и Турцию. Растущие же в по#
следние годы риски децентрализации Ирака, под#
питываемые эскалацией гражданской междоусо#
бицы на фоне катастрофической гуманитарной
ситуации, несут в себе экзистенциональный вызов
для современной Турции, формально существую#
щей как унитарное и моноэтническое государство.

Анкара твердо выступает за достижение этно#
конфессионального единства и сохранение терри#
ториально#целостного Ирака в пределах суще#

ствующих международно#признанных границ.
Одним из важнейших условий обеспечения этой
цели здесь считают гражданское примирение меж#
ду всем спектром национальных и религиозных
сил на основе консенсуса.

Главным фактором успеха этого внутриполити#
ческого процесса турки считают поддержку меж#
дународного сообщества и, более всего, конструк#
тивное содействие соседних государств, которые
своим авторитетом должны воздействовать на
ориентированные на них иракские группировки.
Такие усилия не должны вести к форсированию
или «навязыванию» иракцам «универсальных де#
мократических рецептов», несовместимых с ны#
нешними непростыми реалиями в этой стране.

Турция, хотя и формально позиционирует себя
как «светская» страна, свободная от религиозных
пристрастий, все же склоняется к более довери#
тельным контактам с суннитской общиной Ирака. 

Что касается туркоманов, то их политическая
значимость во внутрииракском измерении по ито#
гам состоявшихся в 2005г. парламентских выборов
явно недостаточна (лишь 3 депутата туркомана в
парламенте Ирака прошли от лица Туркоманского
фронта, 7 – по партийным спискам просуннит#
ских Иракского и «блока Аляви») для того, чтобы
пытаться через них реализовывать турецкий вне#
шнеполитический курс. Турки хорошо понимают
это, хотя и продолжают время от времени выпячи#
вать «туркоманский фактор» в своей внешнеполи#
тической линии.

По мнению большинства турецких экспертов,
именно сунниты являются естественными союз#
никами Анкары перед лицом региональных при#
тязаний Ирана, а также в еще более важном для
Анкары деле – противостоянии курдскому сепа#
ратизму. Ведь уже более двадцати лет турецкие во#
оруженные силы фактически ведут на юго#востоке
страны войну с боевиками Рабочей партии Курди#
стана, преследующей цель создания этнически
цельного курдского государства, охватывающего
территории современных Турции, Сирии и Ирана.

Курдский фактор. Активизация спекуляций и
прогнозов о грядущем уходе американских войск
и их союзников из Ирака, по мнению турок, ста#
вят в практическую плоскость вопрос о разделе
страны и, как следствие, образовании независи#
мого курдского государства. Такой поворот вызы#
вает обеспокоенность в Турции, где проживают 20
млн. курдов или почти 25% всего населения стра#
ны.

В руководстве Турции отсутствует единство по
путям решения «курдской проблемы» на иракском
направлении. Приверженцами силового подхода
являются некоторые оппозиционные партии и во#
енные, которые продолжают играть активную
роль в политической системе современной Тур#
ции. «На руку» им играет сохраняющаяся напря#
женная ситуация в приграничной турецко#ирак#
ской зоне. В адрес Багдада время от времени на#
правляются сигналы о готовности применить во#
енную силу для обуздания экстремистов РПК, что
приводило к жесткой полемике с иракским прави#
тельством.

Определенную разрядку в турецко#иракские
отношения внесло соглашение по антитеррору,
подписанное 28 сент. 2007г. министрами внутрен#
них дел обеих стран. Этот документ закладывает
правовую основу для взаимодействия обеих стран
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в приграничной зоне с целью противодействия
РПК. Говорить о практической реализации этого
документа пока рано в связи с негативным отно#
шением со стороны самих иракских курдов. Кро#
ме того, прописанный в нем формат координации
не устраивает турецких военных, которые добива#
ются «права преследования» боевиков РПК вглубь
территории Ирака.

К сторонникам диалога с курдами можно отне#
сти правящую Партию справедливости и развития
(ПСР), а также деловое сообщество. Во многом
благодаря их политическим усилиям на ирако#
курдском векторе фиксируется активное эконо#
мическое проникновение турецкого капитала в
курдские районы Ирака. Экономика курдов на 2/3
связана с Турцией. Многие высокопоставленные
представители ПСР имеют свои личные экономи#
ческие интересы в Курдистане.

Любопытны рассуждения турецких функцио#
неров о том, что будущее Курдистана, будь то в со#
ставе Ирака или в качестве самостоятельного
субъекта, в хозяйственном плане неизбежно ори#
ентировано. на Турцию, являющуюся наиболее
близким и безопасным путем для курдов в Европу
и на мировые рынки. При этом более всего это от#
носится к богатым углеводородным запасам, со#
средоточенным в курдских районах Ирака, а также
в районе Киркука, будущий статус которого так же
живо интересует Анкару.

Проблема Киркука. Турецкий МИД убежден,
что окончательный статус Киркука, который в со#
ответствии с иракской конституцией должен быть
определен на референдуме, предрешит и судьбу
всего Ирака. Логика такова: если проживающие в
нем различные этноконфессиональные общины
(курды, арабы, туркоманы, ассирийцы и др.) смо#
гут договориться и наладить взаимодействие меж#
ду собой на местах, тогда и будет найдена формула
их сосуществования и гражданского мира в мас#
штабах всей страны.

Формально Анкара считает проблему Киркука
внутренним делом Ирака и достаточно аккуратно
высказывает свое мнение на этот счет, укладывая
его в рамки политики по содействию усилиям, на#
правленным на достижение национального при#
мирения в Ираке. Турки убеждены, что для прове#
дения референдума, финального распределения
полномочий и экономических дивидендов между
общинами Киркука должны быть созданы подхо#
дящие условия – обеспечена соответствующая бе#
зопасность, проведена перепись населения, вос#
становлены права национальных меньшинств, по#
страдавших в результате гражданской войны в
Ираке.

В свете сообщений о вероятном переносе сро#
ков плебисцита с дек. 2007г. (как это предусмотре#
но конституцией) на май 2008г., турки немного ус#
покоились. Если к тому времени ничего не изме#
нится в сторону учета соответствующих озабочен#
ностей Анкары, турки вновь начнут активно вы#
свечивать проблемные участки (в т.ч. туркоман#
ский аспект) по этому вопросу, как в своих отно#
шениях с Багдадом, так и в контактах с другими
заинтересованными сторонами по Ираку.

Отношения с США. Турция как член НАТО и
один из главных военных союзников США на
Ближнем Востоке вынуждена учитывать мнение
американцев в иракских делах. В целом, несмотря
на изначально отрицательное отношение к втор#

жению американцев в Ирак, Анкара координиру#
ет свои подходы с Вашингтоном и активно уча#
ствует в коллективных форматах урегулирования
по Ираку.

Более всего тесное взаимодействие с США на#
лажено в рамках шармашшейхского процесса и
действующих в его рамках рабочих групп по энер#
гетике, беженцам и безопасности. Особенно это
было заметно в ходе проведения заседаний по
энергетике, на которых вместе с иракцами сопред#
седательствуют турки. В июле 2007г. в ходе прове#
дения первой встречи в Стамбуле турки вели ак#
тивные консультации с американцами на предмет
налаживания экспорта природного газа из Север#
ного Ирака в Турцию, а в перспективе – на рынки
Европы.

Однако по обозначенной выше курдской про#
блематике, затрагивающей национальные интере#
сы Турции, Анкара и Вашингтон придерживаются
достаточно разных подходов. США установили
близкие контакты с курдами в Ираке, продолжают
тесное взаимодействие с ними и, якобы, прораба#
тывают варианты создания в подконтрольных
КАР районах военных баз. Турция, которая до
2003г. была единственным военным форпостом
американцев в регионе, относится к подобным
«реверансам» крайне ревниво, усматривает в них
политику «двойных стандартов» и попытки «пота#
кать» сепаратистским тенденциям курдов.

Более же всего доверие к американцам было
подорвано в Турции после ряда скандальных огла#
шений через местные СМИ фактов утечки амери#
канского оружия в руки боевиков РПК. Анкара
официально потребовала от Вашингтона разъяс#
нений на этот счет, однако эти призывы не приве#
ли к практическим результатам, несмотря на ини#
циированное государственным департаментом и
минобороны США внутреннее расследование.

Считается, что эти «разоблачения» стали одной
из основных причин беспрецедентно низкого па#
дения популярности США в Турции – до 11% в
2007г. Это, естественно, вынуждает Анкару отхо#
дить от некогда односторонней ориентации на Ва#
шингтон и с большей самостоятельностью прово#
дить свой внешнеполитический курс. Одним из
свидетельств ревизии турецких подходов на этот
счет стало прекращение работы трехсторонней ко#
миссии по РПК, которая в 2007г. была создана с
санкции американцев.

Нефтегазовые интересы и транзитный потен#
циал. В подходах Анкары по Ираку наряду с поли#
тическими вопросами и проблемами безопасно#
сти немаловажное значение принадлежит энерге#
тическому фактору. Одной из своих внешнеполи#
тических целей Турции в регионе является превра#
щение в своеобразный энергетический узел, за#
мыкающий на себе помимо прочего маршруты
транспортировки углеводородных ресурсов из
Ближнего и Среднего Востока в Европу. В этом
смысле на Ирак по мере стабилизации там воен#
но#политической обстановки возлагаются особые
надежды, учитывая его значительный нефтегазо#
вый потенциал.

При этом особый расчет турки делают на обес#
печении доступа к углеводородам в северных ра#
йонах страны, непосредственно примыкающих к
Турции. Пока достижения на этом участке сводят#
ся к предварительным договоренностям о возмож#
ности освоения газового месторождения в Джара#
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фе и пяти нефтяных блоков в Мансурии, которые
были достигнуты в ходе визита в Анкару иракско#
го премьера Н.Малики в авг. 2007г. Однако «бла#
гословить» реализацию этих проектов должны
американцы, а также иракские курды, которые
пока не высказали своего отношения на этот счет.

Что касается реализации транзитных планов
Турции направить в свою сторону поставки ирак#
ских углеводородов, то в начале сент. 2007г. из
иракского Киркука впервые с 2003г. возобнови#
лись поставки нефти на перевалочные терминалы
в турецкий порт Джейхан на Средиземном море.
Пока объемы поставок не превышают 300 тыс.б/д,
однако турки и иракцы надеются как минимум
вдвое увеличить этот показатель.

Нынешняя линия в отношении Ирака вы#
страивается турками с большей самостоятельно#
стью и опорой как на свой реальный военно#поли#
тический вес в регионе, так и на экономические
интересы турецкого капитала. Это заметно отли#
чает ее от последних двух десятилетий XX века,
когда важнейшими императивами в иракских де#
лах были соображения трансатлантической соли#
дарности и активное использование силовых
средств для противодействия исходящим из север#
ного Ирака угрозам безопасности.

Иракский вектор сохранится в качестве одного
из приоритетных во внешнеполитическом курсе
Анкары в ближайшие годы. В международном и
региональном отношении роль Турции по Ираку,
и особенно по судьбе и статусу его курдских райо#
нов, будет оставаться одной из главных для обес#
печения стабильности и безопасности. Более того,
учитывая высокую вероятность скорого начала со#
кращения американского присутствия в Ираке,
можно наверняка утверждать, что эта роль будет
только возрастать, ведь наиболее оптимальным
маршрутом для эвакуации войск и вооружений
США является именно Турция.

Турецкий вектор внешней политики Ирака с
момента прихода к власти правительства шиит#
ского большинства во главе Н.Малики должного
развития не получил. Турция рассматривается как
один из возможных партнеров, политическая и
экономическая поддержка которого могла бы ока#
зать позитивное влияние на складывающуюся в
Ираке ситуацию. Официальному Багдаду не уда#
лось выстроить позитивный диалог с Анкарой в
силу принципиальных расхождений во взглядах на
курдскую проблематику, включая активизацию
курдов в борьбе за построение собственного неза#
висимого государства, деятельность в северных
провинциях Ирака боевиков антитурецкой Рабо#
чей партии Курдистана (РПК), статус г.Киркук и
прилегающих к нему нефтеносных районов, а так#
же ущемление прав и интересов общины иракских
туркоманов.

В исторической ретроспективе отношения
между Ираком и Турцией неизменно носили про#
тиворечивый характер. До образования Турецкой
Республики в 1923г. камнем преткновения на пути
развития двусторонних связей оставалась пробле#
ма спорных территорий. 28 янв. 1920г. последний
парламент Османской империи принял постано#
вление об аннексии провинции Мосул, включая
г.г. Киркук и Сулеймания. Поражение турок в
первой мировой войне привело к распаду империи
и утрате ею своих прежних территорий. По усло#
виям Лозаннского мирного договора провинция

Мосул перешла под временное управление Вели#
кобритании, которая сохранила свой протекторат
над этим районом вплоть до предоставления Ира#
ку независимости в 1932г. Тройственный договор
между Турцией, Ираком и Великобританией, за#
ключенный в Анкаре 5 июня 1926г., закрепил ста#
тус Мосула в качестве иракской провинции, опре#
делил 387#км. линию турецко#иракских границ и
стал первым документом, регулирующим отноше#
ния между обеими странами. При этом Ирак обя#
зался ежегодно в течение 25 лет выплачивать Тур#
ции в качестве компенсации 10% (500 тыс. фунтов
стерлингов) от экспорта добываемой в Мосуле
нефти. В 1946г. Багдад в одностороннем порядке
приостановил действие этого положения, что вы#
звало крайнее недовольство со стороны турок.

В 1937г. Афганистан, Ирак, Иран и Турция за#
ключили четырехстороннее соглашение о добро#
соседстве и сотрудничестве, которое носило черты
договора о коллективной безопасности. Участни#
ки инициативы декларировали приверженность
принципам взаимного уважения суверенитета,
территориальной целостности, невмешательства
во внутренние дела друг друга, неприкосновенно#
сти границ и предусмотрели принятие мер по сов#
местной защите от внешней агрессии. Действие
соглашения завершилось только в 1955г., когда по
инициативе США был образован Багдадский
пакт, в т.ч. с участием Турции. Новый договор был
направлен против распространения влияния
СССР на Ближнем Востоке и просуществовал не#
долго с учетом изменения конъюнктуры в араб#
ском регионе.

80гг. стали свидетелем значительной активиза#
ции и укрепления турецко#иракских связей. Реа#
лизация совместного проекта по вводу в строй в
1977 и в 1986гг. двух очередей нефтепровода Кир#
кук#Юмурталык, связавшего нефтяные месторож#
дения в иракском Курдистане с терминалами ту#
рецкого порта Джейхан на средиземноморском
побережье, позволила создать необходимые осно#
вы для развития двустороннего сотрудничества в
торгово#экономической сфере. В этот период в
Ираке и Турции идет активное строительство ав#
томобильных и ж/д магистралей, оживляется при#
граничная торговля. Турецкие компании и про#
мышленные предприятия заключают с иракцами
долгосрочные контракты, более четверти турецко#
го бизнеса ориентируется на иракский потреби#
тельский рынок. К 1990г. Ирак стал вторым по
значимости для Турции торговым партнером по#
сле Германии. Товарооборот между странами вы#
рос до 3,5 млрд.долл. в год.

Положительный опыт торгово#экономическо#
го взаимодействия, а также общность интересов
обеспечили сближение позиций Анкары и Багдада
во взглядах на проблему курдского сепаратизма. С
начала 80гг. в Ираке и Турции отмечается оживле#
ние национально#освободительного движения
курдов за обретение независимости. Рабочая пар#
тия Курдистана, создавшая в северных провин#
циях Ирака развитую систему баз и лагерей подго#
товки, в 1984г. объявляет войну Турции и присту#
пает к массовым акциям террора против ее граж#
дан. Ответные меры турецких вооруженных сил в
начальный период успеха не имели, т.к. боевые от#
ряды РПК успевали укрыться на территории ирак#
ского Курдистана. Ситуация изменилась после то#
го, как президент Ирака С.Хусейн предоставил
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Турции «карт#бланш», фактически разрешив про#
ведение войсковых операций по преследованию и
уничтожению боевиков РПК на иракской терри#
тории на глубину до 20 км. 

Демократическая партия Курдистана и Па#
триотический союз Курдистана, входящие в число
основных политических объединений современ#
ного Ирака, в разные периоды активно поддержи#
вали РПК, что и обусловило длительное неприя#
тие Анкарой их лидеров, включая нынешнего
иракского президента Дж.Талабани и главу курди#
станской автономии М.Барзани.

Агрессия Ирака против Кувейта в 1990г. вызва#
ла негативную реакцию Турции, которая, являясь
членом НАТО и союзником Вашингтона, активно
поддержала международную коалицию, предоста#
вив авиации США и Великобритании воздушный
коридор, а также право использовать, наряду с
авиабазой ВВС США Инджирлик, турецкие аэро#
дромы для осуществления разведывательных и за#
правочных полетов. В 1991г. по завершении опе#
рации «Буря в пустыне» в Турции были размеще#
ны коалиционные разведывательные силы (КРС),
которые контролировали северную часть ирак#
ской территории вплоть до 2003г.

Последствия войны в Персидском заливе,
санкции ООН и международная изоляция Ирака
оказали негативное влияние на последующее ра#
звитие турецко#иракских отношений и на состоя#
ние экономики самой Турции, убытки которой
составили десятки млрд.долл. Потеря иракского
рынка спровоцировала рост безработицы, ускори#
ла темпы инфляции и не позволила турецкому
правительству реализовать ряд важнейших нацио#
нальных программ, в т.ч. «Южно#анатолийский
проект», предусматривавший воссоздание промы#
шленной инфраструктуры восточных и южных
провинций страны. С введением в действие 14 ап#
реля 1995г. Программы ООН «Нефть в обмен на
продовольствие» Турция возобновила экспорт
своих товаров в Ирак, ежегодный объем которого
до 2002г. не превышал 50 млн.долл. Сократились
объемы поставок иракской нефти. С 1996 по
2003гг. по нефтепроводу Киркук#Юмурталык
(Джейхан) в Турцию было поставлено всего 190
млн.т., что не превысило и половины от довоенно#
го уровня.

Турецкая экономика оказалась крайне чув#
ствительной к последствиям войны в Персидском
заливе. На протяжении десяти лет экономические
показатели неуклонно падали, что обусловило
снижение уровня жизни основной массы населе#
ния и, как следствие, способствовало популяриза#
ции ислама в Турции. Это обстоятельство во мно#
гом обеспечило победу происламской Партии
справедливости и развития (ПСР) на парламент#
ских выборах в нояб. 2002г.

После прихода в нояб. 2002г. к власти ПСР ре#
гиональная политика Турции на Ближнем Востоке
претерпела значительные изменения, характери#
зовавшиеся сближением с арабскими странами.
Новое правительство Турции во главе с Р.Т.Эрдо#
ганом сделало выбор в пользу более динамичной
ближневосточной политики, призванной возро#
дить лидирующую роль страны на Ближнем Вос#
токе, и предприняло определенные усилия по под#
держке арабских стран в их противодействии аме#
риканским планам оккупации Ирака. По мере ос#
ознания неотвратимости войны позиция руковод#

ства Турции по отношению к перспективам и воз#
можным дивидендам турецкого участия в военной
кампании на стороне антисаддамовской коалиции
изменилась. Основными критериями при вынесе#
нии правительством Р.Т.Эрдогана решения по
этому вопросу стали испытываемые страной фи#
нансово#экономические трудности и обеспокоен#
ность Анкары развитием обстановки в иракском
Курдистане.

В фев. 2003г. Вашингтон направил Анкаре офи#
циальный запрос на использование территории
Турции для стратегических перебросок войск с
континентальной части США и развертывания.
При этом американская сторона обязалась предо#
ставить туркам в качестве безвозмездной помощи
6 млрд.долл. и долгосрочный кредит в 24
млрд.долл. По итогам проведенных с американца#
ми консультаций Р.Т.Эрдоган лично призвал де#
путатов Великого национального собрания Тур#
ции удовлетворить требования США. Его позиция
была поддержана бывшим президентом С.Деми#
релем и ныне действующим главой республики
А.Н.Сезером. Несмотря на это, турецкие парла#
ментарии не позволили США развернуть в Турции
60#тысячную группировку войск, в результате чего
наступление многонациональных сил на Багдад
развивалось только с южного направления. Нака#
нуне истечения срока ультиматума, предъявлен#
ного США Ираку, парламент страны одобрил тре#
тий по счету запрос правительства, в соответствии
с которым американцы получили право на ис#
пользование в военных целях воздушного про#
странства Турции. 4 апреля 2003г. конгресс США
проголосовал за выделение Турции помощи в 1
млрд.долл. и предоставление кредита на 8,5
млрд.долл. 

Официальная Анкара сдержанно отреагирова#
ла на сообщения о взятии многонациональными
силами Багдада и свержении режима С.Хусейна.
Турецкие политики в своих комментариях особое
внимание обращали на необходимость сохране#
ния территориальной целостности Ирака и прове#
дения комплекса мероприятий в интересах ско#
рейшего создания легитимных органов государ#
ственного управления. Прогноз дальнейшего ра#
звития событий не исключал возможности резко#
го обострения обстановки с учетом дезинтегра#
ционных тенденций в Курдистане, а также нали#
чия всех необходимых предпосылок для формиро#
вания фронта иракского сопротивления. Анкара
подчеркивала, что изменение сложившегося ба#
ланса сил в регионе как результат войсковой опе#
рации США и их союзников по свержению С.Ху#
сейна следует рассматривать в качестве дестабили#
зирующего фактора, способного оказать пагубное
воздействие на безопасность всего Ближнего Вос#
тока. Создавшееся положение, по мнению офи#
циальных представителей Турции, требовало бы#
стрых и скоординированных действий стран ми#
рового сообщества по построению на постсаддам#
овском пространстве независимого иракского го#
сударства.

В Анкаре признавали, что новые реалии откры#
вают широкие возможности для утверждения по#
литических и экономических интересов Турции
не только в Ираке, но и в странах арабского мира.
Следуя логике подобных рассуждений, Анкара
приняла самое активное участие в восстанови#
тельных процессах в Ираке, обусловленных резо#
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люциями ООН 1483 и 1500. Уже в апр. 2003г. по
инициативе турецкого МИД был создан

Координационный совет по Ираку, который
обеспечил участие более 200 турецких государ#
ственных предприятий и частных компаний в реа#
лизуемых Временной коалиционной администра#
цией (ВКА) проектах. В авг. 2003г. Турция вошла в
состав участников Международного совета по со#
трудничеству в Ираке при ВКА, а в дек. присоеди#
нилась к мадридской инициативе стран#доноров,
предусматривавшей выделение на восстановление
иракской экономики 50 млн.долл. в 2004#07гг. По
рекомендации министерств иностранных дел и
торговли Турции, к контактам с ВКА были при#
влечены торгово#промышленная палата, совет по
внешнеэкономической деятельности, турецко#
американский деловой совет, общество промы#
шленников Турции, профсоюз турецких строите#
лей, международное общество грузоперевозчиков
и другие организации.

Турецкий «Красный полумесяц» с 28 апреля по
30 июня 2003г. организовал отправку в Ирак 260 т.
продовольствия. В ответ на призыв ООН об оказа#
нии иракцам гуманитарной помощи Турция пере#
числила на счета организации 1 млн.долл. В рам#
ках выполнения «Всемирной продовольственной
программы» в авг. в Ирак было поставлено 470 т.
продтоваров на 100 млн.долл. В Багдаде и Киркуке
турецкие строители приступили к возведению
двух больниц. С учетом нарастающего объема гру#
зоперевозок турецкий пограничный КПП Хабур
был модернизирован с тем, чтобы обеспечить про#
пускную способность на уровне 2 тыс. автомоби#
лей в сутки. В июне была возобновлена работа
нефтепровода Киркук#Юмурталык (Джейхан).

В течение короткого промежутка времени до
дек. 2003г. турецкие компании заключили свыше
300 контрактов на реализацию различных проек#
тов, в т.ч. в сферах разведки и разработки нефтя#
ных месторождений, электроэнергетики, ж/д и
авиаперевозок, телекоммуникации, муниципаль#
ного строительства. В результате была создана
необходимая база для восстановления прежнего
уровня турецко#иракского сотрудничества. Объем
турецкого экспорта в Ирак по итогам 2005г. соста#
вил 2,8 млрд.долл., реэкспорт продуктов нефтепе#
реработки вырос до 2 млрд.долл.

Положительные тенденции в торгово#эконо#
мической сфере послужили основой для налажи#
вания политического диалога и активизации ди#
пломатических контактов. В нояб. 2004г. в Анкаре
иракская и турецкая делегации подписали мемо#
рандум о начале консультаций на высоком уровне
в целях заключения межправительственного ра#
мочного соглашения о сотрудничестве в сферах
экономики, торговли, таможенных процедур и
банковской деятельности.

Резкое обострение внутриполитической обста#
новки в Ираке в 2005г., а также активизация курд#
ского фактора затормозили развитие иракско#ту#
рецких контактов. Визиты бывшего премьер#ми#
нистра И.Джаафари, ныне действующего вице#
президента Т.Хашими и главы нынешнего каби#
нета министров Н.Малики в 2005г. в Турцию, в хо#
де которых иракская сторона пыталась оживить
торгово#экономические связи с турками, успехом
не увенчались. Анкара жестко дала понять, что ра#
звитие турецко#иракских отношений во многом
будет зависеть от практических шагов Багдада по

решению проблемных вопросов с учетом интере#
сов Турции.

Основные претензии турок связаны с неиспол#
нением иракским руководством обязательств по
роспуску РПК. Закрытие 16 офисов и бюро курд#
ских сепаратистов в Багдаде, Эрбиле, Мосуле и
Киркуке является, как считают в Анкаре, фор#
мальным шагом, никак не ограничившем свободу
действий РПК в Ираке. Принимая во внимание
пассивность иракских властей и ожидаемый рост
террористической активности РПК в весенне#лет#
ний период, Турция приступила в янв. 2007г. к пе#
реброске в приграничные с Ираком районы до#
полнительных частей и подразделений вооружен#
ных сил.

Предотвращая дальнейшую эскалацию напря#
женности в иракско#турецких отношениях, снача#
ла в Анкару, а затем в Багдад прибыл специальный
представитель президента США по проблеме РПК
генерал Дж.Ролстон. 3 фев. 2007г. в Эрбиле он
встретился с президентом Курдистанского авто#
номного района (КАР) М.Барзани и обсудил с ним
комплекс вопросов, связанных с обострением от#
ношений между Ираком и Турцией. По итогам пе#
реговоров Дж.Ролстон дал понять, что оценка
США перспектив развития обстановки в КАР в
целом совпадает с мнением М.Барзани. При этом
он признал необходимость решения проблемы
курдского сепаратизма политическими и социаль#
но#экономическими мерами.

Вмешательство США на время приостановило
развитие конфликтной ситуации. Премьер#ми#
нистр Турции Р.Т.Эрдоган 16 фев. 2007г. объявил
о возможности прямых контактов с властями кур#
дистанской автономии для рассмотрения про#
блемных вопросов, что вызвало одобрительные
отклики со стороны официальной администрации
КАР и ряда политобъединений Курдистана. Лиде#
ры Партии трудящихся Курдистана и Коммуни#
стической партии Курдистана поспешили заявить
о переломе в иракско#турецких отношениях, от#
крывающем перспективы взаимовыгодного со#
трудничества в различных областях. Официаль#
ный Багдад при этом от комментариев воздержал#
ся.

Начальник генштаба Турции армейский гене#
рал Я.Бююканыт, идя вразрез с позицией Р.Т.Эр#
догана, возобновил жесткую риторику в адрес
иракского руководства, поставив проблему РПК
на первое место в контексте турецко#иракских от#
ношений. По завершении визита в США 17 фев.
2007г. Я.Бююканыт на пресс#конференции в Ва#
шингтоне заявил, что курдский сепаратизм явля#
ется одним из основных источников угрозы турец#
кому государству и Турция в этой связи оставляет
за собой право на принятие адекватных мер, в т.ч.
силового характера. По его словам, на турецкой
территории находится 1,5 тыс. боевиков РПК, в то
время как основные силы организации численно#
стью 3,5 тыс.чел. сосредоточены в Ираке. Он так#
же обвинил Демократическую партию Курдистана
и Патриотический союз Курдистана в поддержке
РПК и предоставлении курдским сепаратистам
оружия, боеприпасов и снаряжения. Я.Бююканыт
исключил в этой связи возможность проведения
переговоров с представителями КАР и с функцио#
нерами ДПК и ПСК.

Вопрос о статусе г.Киркук составляет второй
блок разногласий между Ираком и Турцией, кото#
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рая рассматривает расширение КАР как очеред#
ной шаг на пути провозглашения независимого
курдского государства. Из 1,2 млн.чел. населения
провинции Таамим (10% составляют туркоманы, а
остальную часть делят поровну курды и арабы,
преимущественно сунниты. Каждая из этих групп
предъявляет свои права на Киркук, который явля#
ется одним из важнейших центров нефтяной ин#
фраструктуры страны. Суммарный объем запасов
нефти в этом районе составляет 10 млрд.бар. До
2003г. месторождения в Киркуке позволяли осу#
ществлять добычу 700 тыс.бар. нефти в день. Про#
изводственные мощности киркукских нефтедобы#
вающих предприятий могут обеспечить ежегод#
ную прибыль 10 млрд.долл.

Киркук не входит в состав Курдистана и адми#
нистративно подчинен федеральному центру. Од#
нако курды в бескомпромиссной форме ставят во#
прос о «курдской принадлежности» города и тре#
буют возвращения депортированных из него
С.Хусейном курдских семей. После вынужденных
уступок со стороны США лидерам ПСК и ДПК в
2004г. в Киркук вернулись 100 тыс. курдских пере#
селенцев. В результате этого население города вы#
росло до 830 тыс.чел., более половины из которых
составили курды. В янв. 2005г. Курдистанская ко#
алиция (КК) в составе ПСК и ДПК вполне логич#
но одержала победу на муниципальных выборах в
пров.Таамим, чему способствовал просчет мест#
ных туркоманов и арабов, бойкотировавших голо#
сование. Сформированная из представителей
ПСК и ДПК администрация Киркука при молча#
ливом согласии президента Ирака Дж.Талабани и
активной поддержке лидера Курдистанского авто#
номного района М.Барзани повела линию на уще#
мление прав некурдского населения города. Эк#
спансивная политика курдов стала причиной рез#
кого обострения обстановки в Киркуке, спрово#
цировала развитие конфликта между Курдистан#
ской коалицией и арабами#суннитами на феде#
ральном уровне и, кроме того, вызвала резкие про#
тесты со стороны Турции.

Принятая 15 окт. 2005г. конституция Ирака,
закрепила право населения Киркука на самостоя#
тельное определение статуса города путем рефе#
рендума, открыв перед курдами перспективы рас#
ширения границ автономии за счет присоедине#
ния северных нефтяных месторождений.

Статья 140 иракской конституции является
необходимым условием сохранения союза курд#
ских и шиитских политобъединений, выступаю#
щих за федеративное устройство страны на основе
трех региональных округов: курдского, южного
(шиитского) и центрального (суннитского). Она, в
частности, предусматривает завершение процесса
ликвидации последствий «насильственной араби#
зации курдских земель», что предоставляет курдам
возможность изменить демографический состав г.
Киркук и предопределить на этой основе итоги
предстоящего референдума в свою пользу.

9 фев. 2007г. комиссия по контролю за выпол#
нением 140 статьи конституции Ирака передала на
рассмотрение правительства проект решения о
выселении из Киркука арабов, которые занимают
дома депортированных курдов. Обсуждение в Баг#
даде этого вопроса сопровождалось дальнейшей
эскалацией напряженности в самом Киркуке. С 5
по 9 фев. 2007г. курдские экстремисты учинили
погром в туркоманских и арабских кварталах горо#

да. Вооруженным нападениям подверглись пред#
седатель Совета туркоманов Ирака Ю.Байрактар и
лидер Иракского туркоманского фронта С.Эргеч.
10 фев. представители некурдского населения го#
рода провели массовую демонстрацию, протестуя
против выселения и курдского произвола.

Премьер#министр Турции Р.Т.Эрдоган приз#
вал официальный Багдад пересмотреть соответ#
ствующие статьи конституции и сохранить за
Киркуком особый статус. При этом Анкара на#
помнила Багдаду о турецко#иракском договоре
1926г., в соответствии с которым Турция вернула
Ираку провинцию Мосул. Как заявил министр
иностранных дел Турции А.Гюль, распад Ирака на
самостоятельные территориальные образования
это соглашение автоматически аннулирует.

В ответ президент Ирака Дж.Талабани осудил
действия главы кабинета министров Турции, наз#
вав их вмешательством во внутренние дела. Ми#
нистр иностранных дел Ирака Х.Зибари подчер#
кнул, что вопрос о статусе Киркука носит «исклю#
чительно внутренний характер», механизм его ре#
шения прописан в конституции и предусматрива#
ет проведение референдума до конца 2007г.

Курдский парламент на специальном заседа#
нии 24 фев. 2007г. подверг резкой критике пози#
цию Анкары по вопросу о статусе г. Киркук и
угрозу применения турецких вооруженных сил для
уничтожения баз и опорных пунктов РПК на тер#
ритории автономии. Глава КАР М.Барзани зая#
вил, что Курдистан располагает достаточным ко#
личеством сил и средств для отражения возмож#
ной агрессии. Оценивая перспективы турецко#
курдских связей, М.Барзани подчеркнул, что их
последующее развитие представляется реальным в
случае, если правящая ныне в Турции Партия
справедливости и развития сохранит властные
полномочия по итогам предстоящих парламент#
ских выборов. В случае прихода к власти национа#
листов возможности по налаживанию диалога,
считает лидер КАР, будут исчерпаны.

В Багдаде заинтересованы в развитии тесных
связей с турками, но не предпринимают практиче#
ских шагов по удовлетворению встречных требо#
ваний Анкары, которая не приветствует укрепле#
ние позиций курдов в Иракском Курдистане и
расширение прав автономии в пределах будущей
федерации. 

Íåôòü ñ Òóðöèåé

Впоследние годы иракское направление во вне#
шнеполитическом курсе Анкары является од#

ним из наиболее приоритетных. Это объясняется
тем, что дальнейшая судьба Ирака имеет стратеги#
ческое значение для национальной безопасности
Турции и затрагивает вопросы территориальной
целостности страны. Вместе с тем, Анкара хотела
бы принять активное участие в разделе иракского
«нефтегазового пирога», особенно его северных
территорий, находившихся некогда под мандатом
Англии после распада Османской империи.

Спор о территориальной принадлежности
Мосула, учитывая его стратегическую важность и
нефтяные богатства, был одним из главных вопро#
сов после его захвата в 1918г. Англией в ходе Пер#
вой мировой войны. В соответствии с решением
Совета Лиги Наций 5 июня 1925г. был заключен
англо#ирако#турецкий договор о Мосуле, где эти
территории оставлялись за Ираком. Англии пред#
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лагалось согласиться с продлением мандата на
Ирак на 25 лет, а Турции – получать в течение 20
лет 10% доходов от мосульской нефти, либо капи#
тализировать свою долю доходов 500 тыс. фунтов
стерлингов.

По мере стабилизации военно#политической
обстановки в Ираке турецкие политические лиде#
ры возлагают особые надежды на развитие двусто#
роннего сотрудничества в нефтегазовой сфере.
Это полностью совпадает с курсом правящей Пар#
тии справедливости и развития (ПСР) по превра#
щению Турции в своеобразный энергетический
узел, замыкающий на себя маршруты по транс#
портировке углеводородных ресурсов, в т.ч. из
Ближнего и Среднего Востока на европейские
рынки.

Пока единственным существующим между
Турцией и Ираком нефтепроводом является
«Киркук#Юмурталык». В сент. 2007г. были завер#
шены восстановительные работы этого трубопро#
вода и началась прокачка сырой нефти в турецкий
порт Джейхан на средиземноморском побережье,
общим объемом 300#400 тыс.бар. нефти в день. В
2008г. поставки увеличились почти двое. Наряду с
этим на турецко#иракской границе постепенно
возрастают объемы товарооборота от пригранич#
ной торговли сырьевыми ресурсами после регла#
ментации порядка выдачи лицензий на продажу
жидкого топлива и облегчения процедуры там#
оженного оформления грузов.

Турецкое правительство рассчитывает на обес#
печение доступа к нефтяным запасам Курдского
автономного региона (КАР), которые составляют
более 40 млрд.бар. нефти, как для удовлетворения
собственных потребностей в энергоресурсах, так и
с целью транспортировки ее на мировые рынки.
До начала войны в Ираке в энергетическом секто#
ре КАР закрепились две частные турецкие компа#
нии «Генель Энерджи» и «Петойл», представляю#
щие интересы финансово#промышленной группы
«Чукурова» и «Петхолдинга». Они совместно с
французскими и американскими компаниями до#
пущены к разработке, добыче и продажи нефти из
нескольких месторождений на северо#востоке от
Киркука. Недавно туркам удалось добиться от
иракского руководства включения своей крупней#
шей нефтегазовой компании «ТПАО» в список 35
стран, допущенных к участию в нефтяных тенде#
рах.

Отсутствие закона о нефти и нерешенность во#
проса о статусе Киркука затрудняет дальнейшее
распределение в Ираке нефтеносных участков. Ру#
ководство КАР готово обещать Анкаре доступ к
этим ресурсам в случае благоприятного (прокурд#
ского) урегулирования вопроса о статусе Киркука.
В противном случае, они грозят изменить марш#
руты транспортировки энергопотоков в обход
туркманских районов, а также возобновить работу
газопровода Киркук#Хайфа. На деле же у курдов
не хватит на это финансовых ресурсов, но они
умело используют этот аргумент для давления на
официальную Анкару. 

Что касается сотрудничества в области природ#
ного газа, то по итогам визита в Анкару иракского
премьера Н.Малики в авг. 2006г. были достигнуты
предварительные договоренности о возможности
инвестиций в освоение газового месторождения в
Джарафе и пяти нефтяных блоков в Мансурии. В
авг. 2007г. между Турцией и Ираком был подписан

протокол о намерениях по строительству газопро#
вода параллельно существующему нефтепроводу
по маршруту Силопи# Бисмил#Ширнак#Дияр#
бакыр#Юмурталык (Джейхан).

Все эти договоренности укладываются в планы
Анкары по созданию в районе Джейхана энергети#
ческого терминала, куда должны стекаться жидкие
углеводороды по существующим нефтепроводам
БТД, «Киркук#Юмурталык» и строящемуся «Сам#
сун#Джейхан» для дальнейшей отгрузки нефти
странам Средиземноморья. С учетом строитель#
ства нового газопровода из Ирака или при необхо#
димости подключения этих ресурсов к строяще#
муся трансарабскому газопроводу здесь же плани#
руется строительство терминала сжиженного при#
родного газа (СНГ) для доставки газа танкерами
на европейские рынки.

Протокол предусматривает инвестиции 2
млрд.долл. в совместную разработку месторожде#
ний в районе Аккас, добычу природного газа,
строительство нитки трубопровода, компрессор#
ных и измерительных станций. Экспертная деле#
гация госкомпании «Боташ» провела рабочие
встречи в Мосуле и приступила к подготовке тех#
нико#экономического обоснования этого газо#
провода проектной мощностью 10#12 млрд.куб.м.
газа в год. Турция готова даже выделить иракскому
правительству сумму на строительные работы, ко#
торую оно вернет ей после начала поставок по это#
му маршруту.

В будущем природный газ из северного Ирака
планируется в качестве одного из источников для
лоббируемого турками проекта «Набукко» по
транспортировке через свою территорию углево#
дородов на европейские рынки. Однако помимо
возросшей себестоимости проекта, разногласий
среди стран#участниц консорциума по транзит#
ным ставкам, не решен главный вопрос – реаль#
ное наполнение ресурсами данного трубопровода.
Иракского природного газа недостаточно для рен#
табельности этого маршрута и без участия Тегера#
на, против которого активно выступают США,
строительство этого трубопровода будет невоз#
можно.

Турецкое правительство, прекрасно осознавая
заинтересованность США в установлении контро#
ля над освоением природных ресурсов Ирака, в
ходе поездок в Вашингтон пыталось согласовать
свои обширные планы по развитию сотрудниче#
ства с Ираком. После неоднократных визитов ту#
рецких лидеров в США американцы в качестве
альтернативы Ирану по диверсификации энерго#
маршрутов формально дали свое «благословение»
на наращивание контактов с Ираком в нефтегазо#
вой сфере.

В ходе «исторического» визита премьер#мини#
стра Р.Т.Эрдогана в июле 2008г. в Багдад был под#
писан документ о создании высшего совета по
стратегическому сотрудничеству, важной соста#
вляющей которого является взаимодействие в
области энергетики. Туркам удалось закрепить ра#
нее достигнутые договоренности о строительстве
газопровода и возможном участии турецких фирм
в нефтегазовых тендерах. Обсуждалась возмож#
ность создания совместных предприятий, в т.ч. и с
российскими компаниями, для повышения шан#
сов турецких инвесторов на победу, а также перс#
пектива увеличения поставок электроэнергии в
приграничные районы Ирака в обмен на дополни#
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тельные закупки природного топлива. Одной из
форм турецко#иракского взаимодействия стало
проведение организуемых Турцией двух заседаний
рабочей группы по энергетике (РГЭ) в рамках за#
пущенного в апр. 2007г. шарм аш#шейхского про#
цесса, где обсуждаются планы по модернизации
имеющихся и созданию новых мощностей в неф#
тегазовой сфере. На окт. 2008г. намечено третье
заседание РГЭ в Стамбуле.

Перспектива получения Турцией доступа к
нефтегазовым ресурсам соседнего государства ос#
тается весьма туманной из#за стремления Белого
дома единовластно закрепиться в Ираке и развер#
нувшейся борьбы между центральными иракски#
ми властями и местным курдским руководством за
перераспределение природных запасов страны. 

Íåôòü

Выручка от экспорта нефти на 90% формирует
доходную часть госбюджета Ирака и в обозри#

мом будущем останется главной статьей его ва#
лютных поступлений. На апр. 2008г. среднесуточ#
ный уровень производства сырой нефти в Ираке
составлял 2,4 млн.бар. По заявлению министра
нефти Ирака Х.Шахристани, перед его министер#
ством стоит стратегическая задача в течение 5#6
лет увеличить добычу до 6 млн.б/д. В ближайшие
3г. планируется нарастить объем производства до
4,5 млн. б/д. До конца 2008г. в Багдаде намерены
увеличить экспорт сырой нефти на 400#500 тыс.
б/д, что потребует довести уровень добычи уже к
дек. до 2,8#3 млн. б/д.

Иракцам отчасти удалось самостоятельно до#
биться некоторых успехов в деле наращивания
производства на действующих нефтепромыслах. В
I кв. 2008г. объем добычи нефти в стране по срав#
нению с аналогичным периодом в 2007г. вырос на
400 тыс. б/д. По словам Х.Шахристани, повыше#
нию уровня производства и увеличению объемов
экспорта способствовала реализация принятой
правительством стратегической программы по
обеспечению безопасности производственных
мощностей. Так, часть вооруженных отрядов со#
противления, которые раньше осуществляли по#
дрывы трубопроводов, удалось привлечь на плат#
ной основе к несению службы по охране объектов
нефтегазовой промышленности (в составе подраз#
делений, организованных по подобию «Советов
пробуждения»).

По словам Х.Шахристани, в течение 3#4 лет
собственными силами Багдад имеет возможность
увеличить объем добычи только до 4#4,5 млн. б/д
на 27 действующих из 80 имеющихся в стране раз#
веданных месторождений. Для того, чтобы обес#
печить более интенсивное и масштабное развитие
своей нефтяной отрасли, Ираку необходимы ин#
вестиции, технологии и квалифицированные ка#
дры иностранных нефтяных компаний.

Однако привлечение зарубежного капитала в
иракский нефтегазовый сектор по ряду причин
пока существенно затруднено. Крупнейшие тран#
снациональные нефтяные компании, выражаю#
щие стремление принять участие в восстановле#
нии и развитии иракской нефтегазовой промы#
шленности, пока не готовы приступить к фактиче#
ской работе на местах. Этому препятствуют небла#
гоприятная ситуация в сфере безопасности, отсут#
ствие четкого законодательного регулирования
допуска иностранных инвесторов к разработке

недр, плачевное состояние промышленной ин#
фраструктуры.

Переговоры иностранцев с министерством
нефти Ирака (МНИ) пока носят предварительный
характер. Усилия зарубежных переговорщиков на#
правлены на то, чтобы зарезервировать для себя
наиболее перспективные долгосрочные контрак#
ты, к реализации которых можно было бы присту#
пить после стабилизации военно#политической
ситуации в стране.

Притоку иностранных инвестиций препятству#
ет и затянувшийся процесс принятия иракским
парламентом национального закона «О нефти и
газе», который призван определить общий поря#
док допуска нефтяных компаний к разведке и до#
быче углеводородных ресурсов в Ираке на долгос#
рочной основе, механизм распределения прибыли
от добычи и экспорта сырья и ряд других значи#
мых для потенциальных инвесторов вопросов. В
условиях нынешней нестабильной политической
ситуации в стране этот закон должен стать инстру#
ментом защиты капиталовложений иностранных
компаний. Немаловажным является вопрос и о
том, в какой форме закон позволит иностранцам
участвовать в разработке иракских нефтяных недр.
В Багдаде пока склоняются к отказу от заключе#
ния наиболее привлекательных для нефтяных
компаний соглашений о разделе продукции, реа#
лизация которых будет означать утрату государ#
ством права собственности на часть извлеченного
сырья. Багдад выражает намерение заключать ис#
ключительно сервисные контракты, предусматри#
вающие возмещение затрат путем раздела прибы#
ли от реализации добытого сырья.

Несмотря на отсутствие четкой перспективы
принятия закона «О нефти и газе», в МНИ заявля#
ют о готовности провести первые конкурсные тор#
ги на заключение долгосрочных сервисных кон#
трактов уже летом 2008г. На конкурс планируется
выставить ряд перспективных месторождений на
юге страны и в районе г.Киркук, а также крупное
газовое месторождение «Акказ» в провинции Ан#
бар. В этом первом конкурсе смогут принять уча#
стие 35 иностранных компаний, отобранных
МНИ по итогам прошедшей в янв.#фев. 2008г.
предквалификации, документы на которую пода#
ли 120 иностранных фирм. Среди компаний, до#
пущенных к первому раунду конкурсов, присут#
ствуют российские «Лукойл» и «Газпром нефть».

Проекты добычи и экспорта газа выдвинуты
Багдадом в число приоритетных. Между Ираком и
Евросоюзом ведутся переговоры по вопросу ра#
звития двустороннего газового сотрудничества.
Европейские страны, стремясь уменьшить свою
зависимость от поставок российского газа, заин#
тересованы в импорте этого вида топлива из Ира#
ка через Турцию и Сирию. Для иностранных инве#
сторов разведка и разработкагазовых месторожде#
ний, сооружение трубопроводов и других объектов
инфраструктуры являются еще одной точкой при#
ложения их капитала. Наиболее активно перего#
воры с иракской стороной о получении подрядов
на такие проекты, как строительство иракской ча#
сти «Северного газопровода» (параллельного неф#
тепроводу Киркук#Джейхан), разработка газового
месторождения «Акказ», организация сбора и пе#
реработки попутного газа на южных нефтепромы#
слах, ведет британо#голландский концерн Shell.
Интерес к иракским газовым проектам проявляют
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также французский Total, итальянская компания
Edisson.

Разрабатывая эти планы на долгосрочную
перспективу, иракское руководство основное вни#
мание сосредоточило на переговорах по привлече#
нию иностранных инвесторов к увеличению до#
бычи на действующих нефтепромыслах, находя#
щихся в эксплуатации операционных компаний
МНИ. С дек. 2007г. ведутся переговоры о допуске
иностранцев к нефтедобыче на пяти крупнейших
действующих месторождениях на условиях крат#
косрочных сервисных контрактов, Technical Sup#
port Agreements (TSA). Целью этого плана являет#
ся повышение в течение 1#2 лет уровня добычи на
каждом из пяти месторождений на 100 тыс. б/д.
Общий прирост составит 500 тыс. б/д, четверть от
нынешнего уровня производства. Ожидается, что
компания Shell получит контракт на увеличение
добычи на месторождении «Киркук». Shell в кон#
сорциуме с австралийской ВНР Billiton займется
наращиванием производственных мощностей на
месторождениях группы «Мейсан». Американская
Exxon/Mobil планирует заключить TSA на подъем
уровня добычи на нефтепромысле «Зубейр». Бри#
танская компания ВР рассчитывает на месторож#
дение «Южная Румейла». Консорциум американ#
ской Chevron и французской Total стремится за#
ключить TSA по увеличению добычи на первой
очереди месторождения «Западная Курна». Пред#
полагается, что за оказание этой технической под#
держки Багдад выплатит своим иностранным
партнерам 2,5 млрд.долл. 

Переговорный процесс по TSA несколько за#
тормозился. Изначально в Багдаде рассчитывали
на подписание этих соглашений в марте#апр.
2008г., затем не ранее июня. Пробуксовка перего#
воров обусловлена стремлением иностранных
партнеров увязать оказание иракцам технической
поддержки в рамках TSA с получением взамен
преференций при заключении полноценных сер#
висных контрактов на разработку тех же место#
рождений. Иракцы официально заявляют, что
TSA не предполагают их автоматическую тран#
сформацию в долгосрочные контракты. После
принятия закона «О нефти и газе» упомянутые за#
падные партнеры смогут принять участие в кон#
курсе на доступ к разработке этих месторождений
наравне с другими иностранными компаниями,
допущенным к конкурсам.

Иначе обстоит дело с привлечением иностран#
ных инвестиций для разработки нефтегазовых ме#
сторождений, расположенных на территории Кур#
дистанского автономного района. Багдад занимает
жесткую позицию по отношению к заключенным
руководством КАР контрактам на основе СРП с
несколькими иностранными нефтяными компа#
ниями, среди которых и малоизвестная россий#
ская Norbest Limited. Несмотря на интенсивные
консультации, Багдаду и Эрбилю не удается прий#
ти к консенсусу по данному вопросу. Х.Шахриста#
ни регулярно грозит жесткими санкциями со сто#
роны правительства Ирака в адрес тех иностран#
ных компаний, которые рискнут приступить к ра#
ботам на территории КАР. не получив разрешения
на это со стороны центрального правительства. В
адрес уже давно ведущих буровые работы в КАР
норвежской компании DNO, а также Dana Gas из
ОАЭ острой критики со стороны МНИ не отмеча#
ется. Причины такого неоднозначного подхода

Багдада к различным иностранным партнерам
курдов не озвучиваются.

Перспективы привлечения российских инве#
стиций в нефтегазовую отрасль Ирака пока выгля#
дят неопределенно. Руководство Ирака регулярно
заявляет о своей приверженности принципу оди#
накового подхода к выстраиванию сотрудничества
со всеми без исключения иностранными партне#
рами, независимо от государственной принадлеж#
ности. Российским компаниям предлагается на#
равне с остальными участвовать в открытых тенде#
рах на заключение долгосрочных сервисных кон#
трактов после принятия закона «О нефти и газе».
Предложения российских компаний, в т.ч. отстаи#
ваемый «Лукойлом» контракт «Западная Курна#
2», пока больше относятся к разряду предвари#
тельных, предполагаемых к реализации после ста#
билизации обстановки в сфере безопасности. 

Иракцы же заинтересованы в первую очередь в
налаживании сотрудничества с теми партнерами,
которые способны приступить к реализации важ#
ных для них энергетических проектов в ближай#
шем будущем. Их интересуют конкретные предло#
жения по реализации проектов, которые позволи#
ли бы в кратчайшие сроки нарастить добычу неф#
ти, а затем и газа для экспорта и внутреннего по#
требления. Возможно, именно поэтому китайской
государственной нефтяной компании CNPC
удается успешно вести переговоры с МНИ по во#
просу реанимирования контракта на разработку
месторождения «Ахдаб», заключенного в 1997г.
После начала разработки месторождения сырье с
него должно пойти на обеспечение топливом
мощной электростанции в провинции Васит, кон#
тракт на строительство которой получила китай#
ская компания Shanghai Heavy Industry. Китайцы
ведут диалог не только с центральными иракски#
ми властями, но и с администрацией провинции
Васит, где располагается «Ахдаб». Среди местного
населения проводится разъяснительная работа о
выгодах, которое ему сулит приход китайских ин#
весторов. Китайцы закладывают в проект развитие
социальной инфраструктуры в районе будущего
нефтепромысла. Иракская сторона разрабатывает
меры по подключению местного населения к
обеспечению безопасности будущих работ.

Со стороны российских компаний подобная
активность в переговорах пока не наблюдается.
Попытка ведения двусторонних переговоров с
местными властями пока отмечена со стороны за#
регистрированной в Люксембурге принадлежа#
щей российскому гражданину Н.Богачеву компа#
нии Young Energy Prize. По приглашению этой
российской компании в фев. 2008г. Россию посе#
тила делегация администрации провинции Мей#
сан. В ходе визита между сторонами подписан ме#
морандум о взаимопонимании по вопросу участия
указанной российской компании в разработке
нефтяных месторождений в данной провинции.

Как видно из ситуации вокруг TSA, о подобном
уровне сотрудничества российских компаний с
иракцами в нефтегазовой отрасли пока говорить
не приходится. Партнерство иракцев с западными
инвесторами носит более конкретный характер.

Перспективы привлечения российского капи#
тала в иракский нефтегазовый сектор могут полу#
чить ясные очертания, если российские компании
более предметно определят для себя цели и задачи
в отношении Ирака, наладят внимательное отсле#
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живание потребностей иракской энергетической
отрасли, а также планов Багдада по их удовлетво#
рению. Своевременная реакция на запросы ирак#
цев и выдвижение предложений, выгодно отли#
чающихся от предложений зарубежных конкурен#
тов, представляются наиболее эффективным спо#
собом укрепления позиций российских компаний
на иракском рынке.

Хорошая возможность попробовать свои силы
в соперничестве с зарубежными конкурентами
предоставляется российским компаниям осенью
2008г. В Багдаде 17#18 окт. планируется проведе#
ние Иракской энергетической выставки#конфе#
ренции (Iraq Power Expo and Conference), откры#
тое приглашение на которую от имени Х.Шахри#
стани размещено на официальном сайте миннеф#
ти Ирака (http://oil.gov.iq).

Êóðäû

Курдский автономный район (КАР) является
единственной административной единицей

Ирака, в которой сформированы и эффективно
действуют органы власти (институты президента и
премьер#министра, правительство, парламент, си#
лы самообороны края (Пешмерга), аппараты гу#
бернаторов), обеспечивающие нормальное функ#
ционирование автономии в условиях сложнейшей
военно#политической обстановки в стране.

Руководство района выступает за сохранение
территориальной целостности Ирака. Однако в
целях развития, из#за хаоса в стране и слабости
федерального правительства в Багдаде, оно вы#
нуждено идти на дальнейшее укрепления сувере#
нитета автономии, создавать собственное законо#
дательство и выстраивать широкие политические
отношения с соседними государствами (Турция,
Иран и Сирия) и с ведущими державами мира
(Россия, США, Великобритания, Германия,
Франция и Италия). Местные обозреватели отме#
чают, что в районе де#факто существуют все атри#
буты самостоятельного государства, которое мо#
жет обрести реальную перспективу в случае разва#
ла Ирака на конфессиональные образования.

Большое влияние на внутреннюю ситуацию в
КАР оказывают соседние страны: Иран, Сирия и
Турция. Последней принадлежит особое место.

С момента вторжения США в Ирак и обрете#
ния статуса автономии отношения КАР с Турцией
ухудшились. Периодически они обострялись.
Причиной, как правило, называлась Рабочая пар#
тия Курдистана (РПК) и действия ее боевиков
против Турции с территории КАР. Серьезный
кризис в отношениях произошел 21 фев. 2008г.,
когда после обстрела курдской территории с земли
и воздуха подразделения турецкой регулярной ар#
мии численностью до 12 тыс.чел. при поддержке
90 танков предприняли попытку продвижения
вглубь иракского Курдистана.

Турецкая сторона осуществила эти действия с
баз размещения на турецко#курдской границе без
уведомления компетентных органов Регионально#
го правительства Курдистана (РегПК), по догово#
ренности с которыми проводила операции с це#
лью нейтрализации боевиков РПК в пригранич#
ных районах.

Частям «Пешмерга», выдвинутым по решению
командования по направлениям следования ту#
рецких подразделений, без вступления с ними в
открытую вооруженную конфронтацию удалось

приостановить их продвижение. Это стало воз#
можно только после того, как командиры Пе#
шмерга решительно заявили турецким военным о
своем намерении препятствовать их дальнейшему
продвижению всеми имеющимися в их распоря#
жении средствами.

После этого инцидента РегПК сделало нес#
колько жестких заявлений, упирая на то, что и в
дальнейшем собирается пресекать все несогласо#
ванные с ним действия турецких войск на своей
территории вне зависимости от того, какими сила#
ми они будут осуществляться. В тот период курд#
ские официальные лица отмечали: «В состоянии
ли мы оказать противнику достойное сопротивле#
ние в связи с отсутствием у нас необходимого ору#
жия – это уже другой вопрос».

Администрация США, без согласия которой
указанные действия турецких военных были бы
невозможны, заняла выжидательную позицию,
хотя официальные лица РегПК неоднократно об#
ращались к Вашингтону и Анкаре с предложением
начать переговоры и обсудить ситуацию на ирак#
ско#турецкой границе.

Официальный Эрбиль не верил заявлениям ту#
рецких военных о том, что их операции направле#
ны только против боевиков РПК.

Во#первых, их на территории иракского Кур#
дистана в тот момент не было, о чем командование
ВС Турции знало.

Во#вторых, РегПК не поддерживает РПК, о чем
неоднократно заявляло и предлагало турецкой сто#
роне активизировать совместные мероприятия по
нейтрализации ее боевиков, начать двусторонние
или многосторонние переговоры по вопросу нор#
мализации отношений и обстановки на границе.

В#третьих, Руководство Турции прекрасно ос#
ведомлено, что РПК в действительности является
большой проблемой и для самого Эрбиля.

Руководство КАР полагало, что Турция стре#
мится нанести ущерб самому Курдистану, т.к. не
заинтересована в его усилении и присоединении к
нему Киркука. В тот момент курды реально опаса#
лись расширения агрессии со стороны Турции, в
связи с чем продолжали настойчивые попытки
установить с Анкарой прямые политические кон#
такты. Для этого они задействовали все имеющие#
ся в их распоряжении возможности: направили
политические обращения к США, странам Евро#
союза, России, а также в ООН; использовали офи#
циальные и неофициальные каналы федерального
правительства в Багдаде, включили экономиче#
ские рычаги.

Совместные акции РегПК и федерального пра#
вительства Ирака, а также призывы международ#
ного сообщества к началу переговоров и полити#
ческая ситуация в самой Турции привели к тому,
что 8 апреля 2008г. Совет национальной безопас#
ности (СНБ) Турции дал зеленую улицу началу ди#
алога с руководством КАР. Анкара в течение мно#
гих лет отказывалась поддерживать официальные
контакты с Эрбилем, ограничиваясь встречами на
экспертном и техническом уровнях. Власти КАР
приветствовали решение СНБ Турции.

Шок в Анкаре вызвала публикация 17 апреля
2008г. списка из 35 зарубежных компаний, кото#
рые допускались властями Ирака к разработке
нефтегазовых месторождений. В него не попали
ни Турецкая государственная нефтяная компания
(ТРАО), ни ее дочерняя фирма (ТИС).
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1 мая 2008г. состоялась первая в истории курд#
ско#турецких отношений встреча представителей
Эрбиля и Анкары на высоком уровне, а уже 10 ию#
ля 2008г. в рамках переговоров в Багдаде премьер#
министр Турции Р.Т. Эрдоган и его иракский кол#
лега Н. Аль#Малики подписали «соглашение о
стратегическом сотрудничестве». Важнейшим мо#
ментом в этом соглашении является то, что Тур#
ция признала федеральное устройство Ирака, а
значит и автономию КАР. Местные наблюдатели
отмечают, что президент Ирака Дж. Талабани и
премьер#министр КАР Н.Барзани сыграли боль#
шую роль в подготовке и заключении указанного
соглашения. В интервью руководитель Отдела
международных связей Демократической партии
Курдистана (ДПК) С. Дизаи сказал, что последние
курдско#турецкие контакты заложили основу для
урегулирования всех спорных вопросов между
двумя сторонами.

Курдско#иранские и курдско#сирийские отно#
шения поддерживаются в объеме, необходимом
для обеспечения нормального функционирования
территориальных образований, имеющих общие
протяженные сухопутные границы и значитель#
ную долю населения одного этноса. Руководство
КАР строит их в контексте стратегической линии
на партнерство с США. В тоже время стремится
минимизировать ее влияние на контакты с Тегера#
ном и Дамаском.

Власти автономии пытаются убедить соседей в
том, что договор о стратегическом партнерстве
между Ираком и США, за подписание которого
они выступают, не направлен против соседних го#
сударств и, что территория КАР не будет исполь#
зована для осуществления недружественных ак#
ций против них.

Формально реагировал официальный Эрбиль
на неоднократные обстрелы территории автоно#
мии иранской артиллерией с целью уничтожения
боевиков «Партии свободной жизни для Курди#
стана» (PJAK), ведущих вооруженную борьбу про#
тив иранского режима, а также на жесткий разгон
властями Сирии мирных курдских шествий в пе#
риод праздника Навруз в марте 2008г.

Для руководства КАР на данном этапе принци#
пиально важно удержать отношения с соседними
государствами на нормальном уровне и обеспе#
чить их невмешательство в решение вопроса о
спорных курдских территориях.

Политические партии Курдистана. Демократи#
ческая партия Курдистана (ДПК) самая многочи#
сленная политическая партия, основана в 1946г.
Мустафой Барзани в Иране сразу после создания
Махабадской курдской республики, которая про#
существовала менее одного года. На первом съезде
партии Мустафа Барзани был избран на пост
председателя ДПК. В наст.вр. партию возглавляет
его сын Масуд Барзани. Партия контролирует
большую часть Иракского Курдистана, центр пар#
тии располагается в г.Эрбиль.

Официально ДПК заявляет о своей привержен#
ности демократическим ценностям и социальной
справедливости. Ее программной целью является
создание системы, при которой все жители авто#
номии смогли бы жить в равенстве. Большое вни#
мание ДПК уделяет защите прав человека и свобо#
де слова.

ДПК была самой влиятельной антисаддамов#
ской политической группировкой среди тех, кто

вел борьбу против правительства Ирака по окон#
чании войны в Заливе. ДПК является основной
политической силой в Региональном правитель#
стве Курдистана (РегПК) и в его Национальной
ассамблее – парламенте.

ДПК заявляет о своей приверженности сохра#
нения единства всего Ирака. В то же время в ее
уставе четко прописано право курдов на сам#
оопределение, которое должно быть достигнуто
исключительно мирными средствами в рамках де#
мократического, плюралистического и федера#
тивного Ирака. Руководство партии считает, что
права курдов в соседних государствах также могут
быть обеспечены только демократическими и
мирными средствами. Заявляя о том, что она всег#
да следует политике невмешательства во внутрен#
ние дела своих соседей, ДПК поддерживает борь#
бу курдского народа в Турции, Иране, Сирии и
России за свои национальные права.

Партия выступает за дальнейшую демократиза#
цию Ирака и Курдистана, стремится к укрепле#
нию единства курдского народа и коалиции с дру#
гими политическими объединениями в парламен#
те и в правительстве как на региональном, так и на
федеральном уровнях.

В национальной ассамблее Курдистана (111 де#
путатов) ДПК имеет 40 мест. Партия открыла фи#
лиалы во всех провинциях КАР, а также в Европе,
США и Иране.

М.Барзани и его ближайшее окружение по пар#
тии проводят последовательную и прагматичную
линию, которая позволяет им в сложнейших усло#
виях междоусобной борьбы в Ираке контролиро#
вать ситуацию в регионе и даже добиваться опре#
деленных успехов в его развитии.

Патриотический союз Курдистана (ПСК) был
сформирован 1 июня 1975г. его нынешним лиде#
ром Джалялем Талабани на основе отколовшейся
от ДПК группировки, к которой присоединились
«Социалистическое движение Курдистана», «Ас#
социация марксистов#ленинцев» и «Националь#
ный союз Курдистана». Центр партии располага#
ется в г.Сулеймания.

Изначально партия была сформирована для ак#
тивизаций сопротивления режиму С. Хусейна.
Постепенно ПСК вырос в одно из главных поли#
тических движений Курдского автономного райо#
на. Джаляль Талабани – бывший лидер студенче#
ского движения и член ДПК, адвокат, журналист,
лидер сопротивления и нынешний президент
Ирака является генеральным секретарем ПСК с
момента ее основания.

ПСК является современной и структурирован#
ной политической партией. Главным органом, от#
вечающим за принятие решений, является Руко#
водящий совет, состоящий из 32 чел., избираемых
путем голосования. Этот орган выбирает гене#
рального секретаря партии и 11 членов политбю#
ро, которые ведут всю текущую работу между съез#
дами, отвечают за управление партией и контро#
лируют реализацию принятых резолюций и реше#
ний.

Изначально партия ПСК была сформирована
как центральная политическая организация, кото#
рая объединила различные течения политических
движений в Ираке с упором на провинцию Сулей#
мания, являющуюся вотчиной клана Дж. Талаба#
ни. ПСК имеет филиалы во всех крупных провин#
циях и г.г. Иракского Курдистана. При ПСК
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функционирует центр стратегических исследова#
ний, который связан с университетом Сулейма#
нии,

Исламский союз Курдистана (ИСК) был осно#
ван Салах#эд#Дином Баха#эд#Дином, родившим#
ся в 1950г. в г.Халабже. В 1994г. он был избран ген#
секом ИСК на съезде партии. Вторым человеком в
партии является Хади Али, занимающий дол#
жность председателя консультационного совета. В
совет (40#50 чел.) входят все партийные руководи#
тели. Цель партии – создание исламского государ#
ства в Ираке, в котором бы признавались права
курдов. ИСК имеет хорошие отношения с обеими
главными курдскими партиями – ПСК и ДГЖ.

Туркоманский фронт Ирака (ТФИ) основан в
1995г. с целью обеспечения и защиты интересов
туркомонского народа Ирака. После падения ре#
жима С. Хусейна в 2003г., Фронт пытался оспо#
рить контролируемую курдами и арабами провин#
цию Киркук, а также другие провинции, в кото#
рых проживают туркоманы. ТФИ выступает про#
тив введения в Ираке федеральной системы на том
основании, что при федеральном устройстве
власть в Курдистане сосредоточится в руках ирак#
ских курдов. В этой связи бывшей президент
Фронта Фарук Абдулла Абдуррахман высказывал
идеи создания туркоманского государства, либо
признании туркоманского народа в качестве на#
ционального меньшинства.

ТФИ представляет собой коалицию из следую#
щих политических партий: Национальной турко#
манской партии Ирака (НИМ) – основана в
1988г., действовала на севере Ирака; Партии тур#
команов – основана в 1992г.; Провинциальной
туркоманской партии; Движения независимости
туркоманов; Правой партии туркоманов Ирака;
Туркоманского исламского движения Ирака.

Туркоманский фронт Ирака считает, что тур#
команы должны сами свободно определять свою
судьбу в тех районах, где составляют большинство
с тем, чтобы поддерживать, развивать и пользо#
ваться своим языком и культурой, участвовать в
управлении Ираком пропорционально численно#
сти, которая будет определена в ходе переписи на#
селения с участием международных наблюдате#
лей. ТФИ выступает против «курдизации» турко#
манских районов, требует разоружения экстре#
мистских групп и отрядов, препятствующих их
свободе. Выборы в Ираке, по мнению партии,
должны проходить только под надзором междуна#
родных наблюдателей для обеспечения их откры#
тости и справедливости.

Партия полагает, что в стране должна быть вве#
дена республиканская, демократическая, плюра#
листическая и парламентская системы правления,
с избранием правительства на свободных и чест#
ных выборах и сохранением статуса 18 провинций
Ирака. В случае принятия федеративной системы
туркоманы должны получить право на создание
своего федеративного региона, в который бы во#
шли все районы, где туркоманы составляют боль#
шинство.

29 июня 2007г. председатель ТФИ Садеддин
Эргеч заявил на конференции в Нью#Йорке, что
их борьба направлена на то, чтобы сохранить Кир#
кук, как столицу иракских туркоман, или, по
крайней мере, добиться особого статуса для этой
провинции. Лидеры фронта заявляют: «Киркук –
наша исконная земля. Курдским городом он ни#

когда не будет». Фронт имеет штаб#квартиру в Эр#
биле и еще два офиса – в Лондоне и Анкаре. Изда#
ет еженедельную газету Turkomaneli на арабском и
турецком языках. ТФИ получает финансирование
от правительства Турции.

В Курдистане также действуют другие, более
мелкие партии, которые играют определенную
роль в политической жизни региона и имеют
представителей в Национальной ассамблее: Ком#
мунистическая партия Курдистана, Демократиче#
ское движение ассирийцев, Социал#демократиче#
ская партия Курдистана, Культурное объединение
халдеев, Демократическое объединение халдеев,
Демократическая партия «Нахрэйн», Движение
фермеров, Национально#демократический союз
Курдистана, проправительственное Демократиче#
ское движение туркоман Курдистана и Партия ра#
бочих.

Политическая стабильность в КАР гарантиру#
ется договором о взаимодействии от 2005г. между
двумя ведущими политическими партиями: Демо#
кратической партией Курдистана (ДПК), лидер –
президент Курдистана Масуд Барзани, и Патрио#
тическим союзом Курдистана (ПСК), лидер –
президент Ирака Джаляль Талабани. Традицион#
но ДПК пользуется поддержкой в провинции Эр#
биль, а ПСК – в провинции Сулеймания.

Понимание важности для Курдистана пережи#
ваемого Ираком исторического периода побудило
ДПК и ПСК, несмотря на сохраняющиеся прин#
ципиальные разногласия по отдельным вопросам,
на время отказаться от межпартийной борьбы и
объединить усилия с целью решения неотложных
задач района. Партии договорились об одинако#
вом представительстве в Национальной ассамблее
Курдистана (парламент), выступают единым
фронтом на федеральном уровне и в области ме#
жгосударственных связей.

Другие, более мелкие многочисленные регио#
нальные партии и общественные организации,
представленные в Национальной ассамблее, сле#
дуют в фарватере ДПК и ПСК и в целом, по утвер#
ждению их лидеров, поддерживают их прагматич#
ную, последовательную линию на обеспечение
интересов автономии.

В оппозиции указанной правящей коалиции
находятся финансируемые из#за рубежа малочи#
сленные политические образования туркоман и
исламистов, распространяющие свое влияние на
отдельные национальные и религиозные общины.

Серьезнейшее воздействие на внутриполитиче#
скую ситуацию в КАР оказывает Турция, которая
имеет рычаги для ее дестабилизации (туркоман#
ская община и партии Киркука). Анкара заинтере#
сована в регионе не только с точки зрения борьбы
с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК),
но и по экономическим соображениям. Объем ту#
рецкого экспорта в регион Курдистана в 2007г. до#
стиг 3 млрд.долл., через его территорию в Турцию,
в основном из Киркука, ежедневно прокачивается
430 тыс.бар. нефти.

После кризиса в фев.#марте 2008г. в связи с
операцией турецких войск против РПК на терри#
тории Курдистана в курдско#турецких отноше#
ниях наметилось определенное потепление. Офи#
циальная Анкара недавно впервые заявила о го#
товности вести прямой диалог с властями КАР.
Начало этому переговорному процессу положено.
1 мая в Багдаде состоялась встреча президента
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Ирака Дж.Талабани, премьер#министра Регио#
нального правительства Курдистан (РегПК)
Н.Барзани с советником премьер#министра Тур#
ции по международным вопросам А.Давитоглу.
Руководство Курдистана неоднократно заявляло о
своем стремлении к добрососедским отношениям
с Турцией.

На протяжении последних лет обстановка с бе#
зопасностью в иракском Курдистане удерживает#
ся на стабильном уровне. Несмотря на продол#
жающуюся активную террористическую и по#
дрывную деятельность экстремистских группиро#
вок в соседних провинциях Найнава (г.Мосул),
Ат#Таамим (г. Киркук) и Дияла, руководству ре#
гиона, его Службе национальной безопасности и
разведки «Ассаиш» и Силам обороны края «Пе#
шмерга» при активной поддержке местного насе#
ления удается предотвращать распространение
конфликта на свою территорию.

С начала 2004г. в Иракском Курдистане про#
изошло лишь четыре террористических акта. Хо#
тя, по словам ответственных сотрудников указан#
ных курдских структур, ежедневно вблизи границ
и уже на территории КАР фиксируются и пресека#
ются многочисленные попытки передвижений
боевиков, провоза ими взрывчатки и оружия.

В целом внутриполитическая ситуация в Кур#
дистане и вопрос с безопасностью, несмотря на
видимую благоприятность, под воздействием
внешних и отдельных внутренних факторов в лю#
бой момент могут серьезно обостриться.

Êóðäèñòàí ñ ÐÔ

Российско#курдистанские отношения носят
традиционно дружеский характер. Несмотря

на безусловную приверженность линии стратеги#
ческого партнерства с США, руководство Курд#
ского автономного района (КАР) заявляет и о за#
интересованности в развитии торгово#экономиче#
ских контактов с нашей страной.

Для этого имеются реальные предпосылки.
Президент и его ближайшее окружение из Регио#
нального правительства Курдистана (РегПК)
крайне заинтересованы в привлечении большего
международного внимания к району, развитию
которого долгое время не уделялось никакого вни#
мания. Автономии нужна поддержка из#за рубежа
еще и для того, чтобы отстоять и не утратить с тру#
дом приобретенные после свержения режима
С.Хусейна позиции на федеральном уровне. Меж#
дународное участие не было бы лишним для нее и
в урегулировании отношений с Турцией, тем бо#
лее что в апр. 2008г. определенные позитивные по#
движки в этом вопросе наметились. Расширение
сотрудничества с Россией, способствовало бы реа#
лизации указанных целей. 

Открытие генерального консульства России в
Эрбиле 28 нояб. 2007г. явилось положительным
фактором развития не только российско#курди#
станских, но и российско#иракских отношений.
Одновременно Россия получила действенный ин#
струмент реализации своей политической и эко#
номической линии в КАР. О своевременности
принятого решения в один голос неоднократно за#
являли все без исключения руководители Курди#
стана, а также президент Ирака. Однако этому ша#
гу на пути укрепления влияния нашей страны в
Ираке требуется дальнейшая политическая под#
держка в виде активизации делегационного обме#

на, заключения соглашений с автономией в раз#
личных областях и налаживания тесного экономи#
ческого сотрудничества.

Серьезный политический резонанс имел визит
спецпредставителя президента России, заммини#
стра А.В.Салтанова в Сулейманию 24#25 марта
2008г. и его встреча с президентом Ирака Дж. Та#
лабани и членами руководства КАР. Усилия пре#
зидента ОАО «Лукойл» В.Ю.Алекперова по вхож#
дению на иракский рынок получило мощную по#
литическую поддержку. Руководство Курдского
автономного района высказало надежду на приезд
высоких российских гостей и в Эрбиль, а также за#
явило, что такие шаги с нашей стороны были бы
им по достоинству оценены.

Подтверждением этому стал прием, который
был оказан в Курдистане с 8 по 11 мая 2008г. деле#
гации Торгово#промышленной палаты РФ во главе
с ее президентом Е.М.Примаковым. Местные
СМИ подчеркивали, что никого из руководителей
иностранных государственных экономических
структур Курдистан так тепло еще не встречал. В г.
Сулеймания Е.М. Примакова, зампреда Комитета
ГД России по международным делам З.А. Муцое#
ва, посла России в Ираке В.В. Чамова, генконсула
России в Эрбиле В.М. Гараева, а также других чле#
нов делегации принял президент Ирака Дж. Тала#
бани. Там же с Торговой палатой Ирака от имени
ТПП России Е.М.Примаков подписал два согла#
шения: о сотрудничестве, и об обмене деловой ин#
формацией. В г. Эрбиль российские представители
встретились с президентом Курдского автономно#
го района М.Барзани, с другими официальными
лицами, провели рабочий завтрак с премьер#ми#
нистром Н. Барзани. Как и в г. Сулеймания, с Со#
юзом торгово#промышленных палат Курдистана
были подписаны оба указанные соглашения. В Эр#
биле стороны договорились об учреждении Рос#
сийско#курдистанского делового совета (РКДС),
согласовали кандидатуру З.А. Муцоева на пост его
сопредседателя с российской стороны. Проведены
предварительные переговоры и по кандидатуре со#
председателя от Курдистана. Им, вероятно, станет
директор департамента инвестиций РегПК Хериш
Мухаммад (в ранге министра). На встречах с деле#
гацией бизнес элита Курдистана демонстрировала
готовность развернуть экономическое сотрудниче#
ство с Россией, заявляла, что она ждет приезда
представителей российских компаний и готова об#
суждать с ними конкретные проекты.

В ответ на призыв В.В.Путина к российским
компаниям активнее выходить за рубеж, больше
фирм нашей страны стали проявлять интерес к ра#
боте в Курдистане и изучать возможность вхожде#
ния на его рынок.

Переговоры дочерней фирмы ТНК#ВР – ООО
«Норбест» с администрацией автономии заверши#
лись успешно. Было заключено соглашение о раз#
деле продукции (СРП), по которому нефтяная
компания получила четыре блока под разработку
углеводородного сырья. «Норбест» открыла в г.
Эрбиль свое представительство и начала работу.

Близка к подписанию аналогичного соглаше#
ния с РегПК компания «Союзнефтегаз». Ожидает#
ся, что ее представитель будет принят премьер#
министром Н.Барзани, после чего курдская сторо#
на, вероятно, окончательно определится по во#
просу ее допуска к разработке нефтяных место#
рождений в автономии.
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Выполняет небольшие контракты в Курдиста#
не ООО «Русская инженерная компания». По суб#
контракту ливанской фирмы с национальной те#
лекоммуникационной компанией «Корек» рабо#
тает ООО «Беркут» (г. Санкт#Петербург), помогая
расширять сервисные услуги ее мобильной сети.
ООО «Стройтрансгаз» ведет переговоры по кон#
кретным проектам с иракской «Северной нефтя#
ной компанией».

В Курдистан приезжали также и делегации не#
которых других российских фирм. Среди них:
ОАО «Итера», ООО «Русский торговый дом»,
ООО «Оренбургспирт».

У российского бизнеса есть реальные возмож#
ности занять достойное место на рынке автоно#
мии. Некоторые наши фирмы имеют опыт работы
и хорошо известны как в Ираке, так и в Курдиста#
не. РегПК стремится, чтобы деятельность зару#
бежных компаний не ограничивалась только неф#
тяным сектором, а широко распространялась и на
другие отрасли народного хозяйства. В отдельных
его сегментах (энергетика, ирригация, металлур#
гия, авиационный транспорт, строительство) на#
ши фирмы могли бы успешно конкурировать с за#
падными и турецкими, которые прочно закрепи#
лись на рынке автономии. Одних только турецких
компаний в Торгово#промышленной палате г. Эр#
биль зарегистрировано более 600.

РегПК отдает приоритет государствам и фир#
мам #инвесторам. Бюджет автономии на 2008г. (7
млрд.долл.) позволяет привлекать зарубежных
участников не только на инвестиционной основе,
но и оплачивать их услуги живыми деньгами. Уве#
личивает доходы автономии и соответственно
привлекательность работы в ней и то, что часть
проектов, например в области ирригации, финан#
сируется из бюджета федерального правительства.

ÝÊÎËÎÃÈß
– По заявлению министра охраны окружаю#

щей среди Н. Осман, результатом пережитых Ира#
ком за последние три десятилетия войн стала эко#
логическая катастрофа в стране. Разрушенные и
заброшенные заводы, превратившиеся в места
скопления токсичных отходов, заражающих воды
и почву, применение боеприпасов с обедненным
ураном, приведшее к росту числа онкологических
заболеваний, 25 млн. мин, остающихся в иракской
земле, осушенные болота, уничтоженные леса и
пальмовые рощи – все это наносит стране непо#
правимый ущерб. Ситуация осложняется неудо#
влетворительным состоянием системы водоснаб#
жения. До 40% иракцев не имеют доступа к чистой
питьевой воде. Международный Красный крест
назвал гуманитарную ситуацию в Ираке «худшей в
мире».

В стране сохраняется сложная санитарно#эпи#
демиологическая обстановка. В различных райо#
нах Ирака продолжают отмечаться случаи заболе#
вания холерой. На середину окт. зарегистрирова#
но 479 заболевших холерой. www.iimes.ru,
5.11.2008г.

– В начале июля 2007г. в Дамаске состоялось
заседание Совместного технического комитета по
Тигру и Евфрату, работа которого была приоста#
новлена в 1992г.

Комитет был создан в соответствии с турецко#
иракским протоколом в 1980г., подписанным на
основании турецко#иракского протокола 1946г.

Комитет должен был подготовить доклады для
определения справедливых потребностей трех
стран в отношении вод Евфрата. Однако до 1983г.,
когда к нему присоединилась Сирия, технический
комитет бездействовал.

До 1993г. прошло 16 встреч в рамках этого ко#
митета, которые не принесли никакого результата
(последняя трехсторонняя встреча в рамках техни#
ческого комитета была в 1992г.). Ирак и Сирия об#
виняли Турцию в безуспешности переговоров,
Турция же считала, что Багдад и Дамаск выдвига#
ют неприемлемые для Турции предложения. Как
заявлял посол Сирии в Анкаре Саид Аль#Буни, все
16 встреч в рамках трехстороннего комитета были
бесполезными, имея ввиду, что Турция действова#
ла в одностороннем порядке.

На состоявшейся недавно встрече сирийская и
иракская стороны выразили обеспокоенность во#
зобновлением строительства плотины Ылысу. На
заседании комитета иракская сторона заявила, что
сооружение плотины Ылысу уменьшит сток Тигра
в Ирак и ухудшится качество воды. При этом
иракская делегация настаивала на том, чтобы по#
сле строительства плотины объем воды р.Тигр на
иракской границе не составлял менее 200 куб. м/с.
Однако турецкая сторона заверила соседей, что
проект Ылысу является электроэнергетическим
проектом и не уменьшит совокупный сток реки в
Сирию и Ирак.

Проект строительства плотины Ылысу, в 65 км.
от границы Турции с Сирией и Ираком, является
одним из самых противоречивых как в самой Тур#
ции, так и в отношениях с соседями. До начала со#
оружения этой плотины противоречия между Тур#
цией, Сирией и Ираком концентрировались глав#
ным образом на водных ресурсах Евфрата.

В результате строительства плотины Ылысу,
одного из крупнейших проектов в рамах грандиоз#
ного Проекта Юго#Восточной Анатолии (ПЮВА),
может быть затоплен г.Хасанкейф, история кото#
рого насчитывает несколько тысячелетий. Во вре#
мена римского владычества Хасанкейф был вос#
точным бастионом Малой Азии, а впоследствии
центром византийского епископата. В 640г. город
завоевали арабы, давшие ему современное назва#
ние. Через Хасанкейф, ставший впоследствии по#
следней столицей известнейшей курдской дина#
стии Аюбидов, и завоеванный османами в 1416г.,
традиционно проходил «Великий шелковый путь»
от Средиземноморья до Китая. По словам извест#
ного археолога Дж. Велибейоглы, Хасанкейф яв#
ляется для региона таким же священным местом,
как Иерусалим для Израиля. Борьба за Хасан#
кейф, по его мнению, стала «политической би#
твой», а уничтожение Хасанкейфа для курдов рав#
нозначно уничтожению Помпеев для Италии. Го#
воря о значимости Хасанкейфа, некоторые курд#
ские деятели заявляют, что Хасанкейф предста#
вляет собой «уменьшенную модель Курдистана».

Проектируемая дамба Ылысу стоимостью в 2
млрд.долл. станет крупнейшей на реке Тигр (дли#
на 1820 м., высота 135 м., площадь водохранилища
313 кв. км, а максимальный объем водных нако#
плений 10,4 млрд. куб. м.). План строительства
плотины Ылысу возник еще в 1954г. Однако ис#
следования района были окончены в 1971г. и лишь
в 1982г. было принято окончательное решение о
сооружении плотины. С середины 90гг. турецкое
правительство начало искать источники финанси#
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рования проекта. Строительство плотины должно
было начаться в 2000г. международным консор#
циумом под руководством швейцарской Sulzer
Hydro. ГЭС, предусматривающая ежегодное про#
изводство дешевой электроэнергии в 3,8 млрд.
квт.·ч (мощностью в 1200 мвт.) для Анкары и За#
падной Турции. По плану водохранилище затопит
город и несколько тыс. жителей этого древнейше#
го поселения будут вынуждены мигрировать.

При строительстве плотины будет затоплено 15
курдских городов и свыше 50 сел, площадью 300
кв. км, в т.ч., как уже отмечалось,г. Хасанкейф –
«древнейший центр курдской культуры», «часть
древней Месопотамии», «музей под открытым не#
бом», «бриллиант археологической короны Юго#
Восточной Анатолии». Глава компании Balfour
Beatty лорд Уэйр (Lord Weir) заявлял, что предста#
вители ПРК (Партия Рабочих Курдистана) угро#
жали ему, в случае, если Balfour Beatty начнет
строительство плотины Ылысу и «зальет курдские
районы». Турецкие военные объясняли свой инте#
рес к строительству этой плотины как раз именно
тем, что новая плотина уничтожит пути, использу#
емые бойцами ПРК. Турецкие власти имеют це#
лью разрушение еще одного традиционного курд#
ского естественно#географического «уголка».

Проект сооружения плотины Ылысу явился
олицетворением борьбы общественных и правоза#
щитных организаций, в т.ч. международных, вы#
ступающих против претворения в жизнь экологи#
чески и социально негативных проектов, с турец#
кими властями, став прецедентом успешного об#
щественного давления на западные компании, на#
правленного на прекращение их участия в проек#
тах, не учитывающих интересы широких слоев ме#
стного населения.

Тендер на осуществление этого дорогостоящего
проекта по схеме Build#Operate#Transfer был объя#
влен турецким правительством еще в 1996г. Одна#
ко, из#за коммерческой сомнительности и полити#
ческих рисков турецкие власти так и не получили
ни одной заявки. В 1997г. Государственная водная
администрация (Devlet Su I leri – DSI) выбрала в
качестве подрядчика швейцарского производителя
турбин компанию Sulzer Hydro, к которой впослед#
ствии присоединились также швейцарская АВВ и
британская Balfour Beatty. Кроме того, в проекте
должны были участвовать итальянская Impregilo,
шведская Skanska, и турецкие строительные ком#
пании Nurol, Kiska и Tekfen. Однако в марте 2000г.
из проекта вышла ABB, которую заменила фран#
цузская компания Alstom, также впоследствии вы#
шедшая из проекта, а в сент. 2000г. за АВВ после#
довала Skanska, имевшая в консорциуме 24%, ме#
сто которой так и никто не занял. Следом из проек#
та вышла также итальянская компания Impregi#
lo.Самым же значительным ударом для консорциу#
ма стал выход из проекта в середине нояб. 2001г.
Balfour Beatty. В фев. 2002г. от участия в проекте
под давлением экологов и правозащитников отка#
зался крупнейший швейцарский банк UBS (Union
Bank of Switzerland), который должен был выделить
часть средств на кредитование проекта.

Новую жизнь в международный консорциум
проекта Ылысу вдохнула австрийская компания
VA Tech, заинтересовавшаяся вместе со швейцар#
ской Alstom проектом в мае 2004г.; VA Tech при#
надлежит немецкому концерну «Сименс» (Sie#
mens).

Понимание сложности проекта Ылысу подви#
гло лидера Партии справедливости и развития Р.Т.
Эрдогана на использование вопроса Хасанкейфа в
предвыборных целях. В 2003г. Эрдоган повторял,
что Хасанкейф не будет затоплен, а DSI заявило,
что этот проект откладывается. Однако, как заявлял
министру культуры и туризма Турции Атилла Коч
(Atilla Koз), во время поездки последнего в Батман,
в марте 2005г., мэр Батмана Хусейн Калкан (Hьsey#
in Kalkan), что вопреки обещанию Эрдогана, что
историческийг. Хасанкейф не будет затоплен, про#
цесс строительства плотины продолжается без вся#
ких изменений. Мэр Батмана сообщил, что батман#
ские власти обратились за помощью в Евросоюз.
Атилла Коч сказал: «Раз премьер#министр обещал
такое, мы, как его министры, сделаем все, что в на#
ших силах, чтобы сдержать это обещание. Нашим
приоритетом является сохранение исторической
важности Хасанкейфа. Мы стремимся стать члена#
ми ЕС и поэтому не имеем ничего против ваших
требований». Очевидно, что, несмотря на обеща#
ния не затоплять Хасанкейф, турецкие власти вряд
ли будут изменять что#то в проектировании и про#
цессе строительства Ылысу, и их совершенно не
интересует судьба Хасанкейфа. Предложения руко#
водства провинции Батман, на территории которой
находится Хасанкейф, превратить Хасанкейф в
важный туристический центр будут ими отвергну#
ты. Категорически выступает против строительства
плотины Ылысу и мэрия Диярбакыра, на террито#
рии которого будет планируется осуществить этот
противоречивый гидропроект. Как заявлял мэр
Диярбакыра Осман Байдемир (в то время лидер
Dehap, ныне – один из лидеров другой прокурд#
ской партии DTP), плотина Ылылсу является «эт#
ноцидальным проектом» и «затопление этого мону#
мента будет действительно резней, как в историче#
ском, так и в культурном отношении».

Население Хасанкейфа уверено, что турецкое
государство просто желает выжить курдов из Хас#
анкейфа и, если бы Хасанкейф находился бы в За#
падной Турции, проект строительства подобной
плотины даже не рассматривался бы, а район был
бы превращен в важный туристический центр. В
марте 2006г. инициативная группа, выступающая
против строительства плотины Ылысу подала иск
против турецкого правительства в Европейский
суд по правам человека в Страсбурге.

Одна из последних демонстраций против реа#
лизации проекта Ылысу состоялась 20 мая 2007г.,
в которой участвовало 2 тыс. курдов.

Турецкие власти выдвигают следующие аргу#
менты «безвредности» плотины Ылысу:

• воды плотины будут использовать лишь для
производства электроэнергии и не будут исполь#
зоваться для ирригации, т.е. после попадания в
турбины ГЭС вода снова будет поступать в Тигр.
По этой же причине, турки считают, что Тигр не
будет загрязняться;

• в результате осуществления проекта Ылысу в
прилегающих городах создадут новую систему кана#
лизации, и соответственно улучшится качество воды;

• Ылысу будет осуществлять функции регуля#
тора, собирая воду во время половодья (зимой и
весной), и выделяя воду во время засухи (преиму#
щественно летом);

• утверждения о том, что будет затоплено 15 го#
родов и 52 села, турецкие власти считают не соот#
ветствующими действительности;
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• по мнению турецких властей, Хасанкейф,
«маленький городок», «лишь частично» будет за#
топлен. Будет затоплена «лишь» нижняя часть
Хасанкейфа. Крепость останется над водой. Ар#
хеологи и исследователи из Турции и из других
стран работают над раскопками, для сохранения
максимального количества памятников. При
этом, турецкие власти, отмечают, что «почти каж#
дый город в Турции является археологической до#
стопримечательностью»;

• когда 65 млн. населения Турции будет обес#
печено современными условиями жизни, тогда
интерес к археологии может считаться более важ#
ным, нежели экономическое развитие; разрабаты#
вается программа переселения и компенсации.
Общее количество переселяемых людей составля#
ет 15 тыс.чел. или 2 тыс. семей;

• вопреки утверждениям некоторых неправи#
тельственных организаций, в этом районе живут
представители различных этнических групп;
Ылысу принесет и большую экологическую поль#
зу, т.к. это позволит не строить ТЭЦ и, соответ#
ственно, избежать загрязнения окружающей сре#
ды.

Однако основными, согласно заявлениям, все
же являются экономические мотивы. По мнению
турецких властей, строительство плотины и ГЭС
будет способствовать развитию отсталого «Юго#
Востока», созданию современной инфраструкту#
ры и новых рабочих мест (80 тыс. рабочих мест).
Но главным является обеспечение электроэнерги#
ей быстрорастущей турецкой экономики, в пер#
вую очередь, запада и центра страны. По оценкам
турецких властей, вклад Ылысу в турецкую эконо#
мику (посредством производства электроэнергии)
будет составлять ежегодно 300 млн. евро.

Противники строительства плотины Ылысу,
которые отвергают утверждения властей о сохра#
нении большинства достопримечательностей Хас#
анкейфа, также выдвигают экономические аргу#
менты. По словам одного из главных оппонентов
проекта Ылысу мэра Хасанкейфа Абдулвахапа Ку#
сена (Abdulvahap Kusen), Хасанкейф является
«естественным музеем под открытым небом. Мы
можем зарабатывать много денег, но никто (инве#
сторы) не хочет строить гостиницы и рестораны,
потому что неизвестно, что произойдет с райо#
ном». Местные жители убеждены, что основным
мотивом турецких властей является их антикурд#
ская политика, и если бы Хасанкейф находился на
западе Турции, то подобный проект никогда не
был бы осуществлен.

Любой турецкий проект по использованию вод
Тигра и Евфрата приводит к разрушению курд#
ских поселений, ухудшает экологическую обста#
новку в регионе и усиливает напряженность в ту#
рецко#сирийско#иракских отношениях (здесь не
оценивается право Турции осуществлять эти про#
екты, т.к. само желание Турции использовать вод#
ные ресурсы Евфрата и Тигра было совершенно
правомерно). Как раз эти факторы и стали причи#
нами отказа правительства Великобритании фи#
нансировать проекта плотины Ылысу, хотя в мар#
те 2000г. английский парламент его поддержал, а
представители торгово#промышленного комитета
Великобритании заявили, что готовы вложить в
этот проект 200 млн.долл., правда, при условии
предварительных консультаций Турции с Сирией
и Ираком и подтверждения экологической надеж#

ности и безопасности проекта. Многие эксперты
считали, что эта плотина, заметно сократив поток
Тигра в эти страны, может стать причиной войны.
Хотя Тигр по территории Сирии протекает лишь
на протяжении нескольких десятков км., эта стра#
на планирует осуществление ирригационных про#
ектов в прилегающих к реке районах. Более
серьезные опасения высказывал Ирак, по мнению
которого произойдет загрязнение и заметное ухуд#
шение качества тигрисской воды, а из#за умень#
шения стока реки под угрозой окажется Мосуль#
ская плотина, хотя Турция утверждала, что т.к.
проект не является ирригационным, он не умень#
шит объем текущей в Ирак воды.

Резко выступила против этого проекта Лига
арабских государств (ЛАГ), руководство которой
считало, что сооружение плотины может напря#
мую привести к войне на Ближнем Востоке. ЛАГ
настаивала, чтобы правительства Великобрита#
нии, Швейцарии и несколько компаний, наме#
ренных участвовать в строительстве плотины, от#
казались от своих планов.

В мае 1999г. ЛАГ направила министру ино#
странных дел Великобритании Робину Куку пись#
мо, в котором отмечалось, что Турция, не прокон#
сультировавшись с Ираком по вопросу строитель#
ства плотины, нарушает ст. 5 протокола 1 «Регули#
рование вод Тигра и Евфрата и их притоков», при#
ложенному к подписанному между Ираком и Тур#
цией 29 марта 1946г. договору о дружбе и добросо#
седских отношениях (вступил в силу 10 мая
1946г.). А 10 сент. 2001г. Лига приняла резолюцию
№6127, призывающую иностранных инвесторов
не участвовать в финансировании строительства
плотины Ылысу. И ранее эта панарабская органи#
зация поддерживала позицию Сирии и Ирака в
споре с Турцией по вопросу распределения вод#
ных ресурсов Тигра и Евфрата, что, впрочем, не
удивительно. 21 марта 1996г.

Совет ЛАГ принял резолюцию №5553, в кото#
рой были поддержаны позиции Сирии и Ирака о
признании Евфрата и Тигра «международными
реками» и призыв этих арабских стран к «справед#
ливому распределению водных ресурсов». В резо#
люции в адрес Турции звучала угроза в случае иг#
норирования Анкарой интересов Дамаска и Баг#
дада, призвать международные финансовые
структуры воздержаться от инвестирования в про#
ект в рамках ПЮВА. Спустя полгода, 15 сент.
1996г., в опубликованном после саммита Совета
ЛАГ в Каире итоговом коммюнике эта панараб#
ская организация опять настойчиво призвала Ан#
кару для окончательного разрешения водной про#
блемы немедленно начать переговоры с Дамаском
и Багдадом о разделе вод Тигра и Евфрата. На сей
раз ЛАГ все же обратилась к международным фи#
нансовым организациям с призывом не предоста#
влять кредиты и помощь Турции для финансиро#
вания ПЮВА. Подобные заявления ЛАГ лишь
раздражали Анкару, и не имели реального влия#
ния на позицию Турции. В середине 90гг. араб#
ские страны предлагали египетское посредниче#
ство для урегулирования водных противоречий
между Турцией, с одной, и Сирией и Ираком, с
другой стороны. Однако и эта инициатива была
отвергнута Турцией, отказавшейся «торговать
своими природными ресурсами».

Английские парламентарии при обсуждении
вопроса финансирования плотины Ылысу также
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высказывали опасения, что главным результатом
строительства плотины будет затопление курдских
поселений, что приведет к разрушению деревень и
вынудит их жителей переселяться в города, таким
образом, еще более осложнив социально#этниче#
скую и экономическую ситуацию в регионе. В мае
2000г. британское правительство под давлением
некоторых международных организаций и про#
тивников проекта потребовало дополнительных
гарантий для финансирования указанного проек#
та. Британские власти заявили, что Турция, в пер#
вую очередь, должна обеспечить соблюдение прав
переселенцев, включая компенсацию за утерян#
ное жилье, а также гарантировать экологическую
безопасность района и урегулировать возможные
спорные ситуации с Сирией и Ираком. В докладе
Всемирного Банка, ранее отказавшегося финан#
сировать проект, высказывалась озабоченность,
что в результате строительства плотины пострада#
ют свыше 50 тыс.чел. и усилится напряженность в
турецко#сирийско#иракских отношениях.

По этим же причинам, точнее – их целого ком#
плекса, «суперпроект» строительства «мегаплоти#
ны Ылысу» назвала в своем докладе неприемле#
мым и Всемирная комиссия по плотинам (World
Commission on Dam).

В последние годы водная проблема переживает
период временного затухания, что связано с про#
блемами Сирии и Ирака, однако жизненная заин#
тересованность в месопотамской воде не может не
толкать их на отстаивание своих национальных
водных интересов, которые находятся в противо#
речии с турецкими.

После свержения Саддама Хусейна новый
Ирак был занят созданием властной структуры,
поэтому водные вопросы временную администра#
цию интересовали мало. После создания полно#
ценных властных структур в Ираке в связи со
сложной военно#политической обстановкой
иракскому руководству так же было не до водных
ресурсов. Однако можно предположить, что при
нормализации ситуации (если подобное вообще
произойдет) Багдад начнет решительно отстаивать
свои гидроинтересы, что приведет к росту напря#
женности в отношениях с Анкарой. Восстановле#
ние сельского хозяйства и промышленности по#
требует увеличения водных ресурсов и электро#
энергии, что заставит Багдад вновь обратить свои
взоры на турецкие проекты в Верхней Месопота#
мии.

В обострении иракско#турецких водных проти#
воречий может иметь немаловажное значение соб#
ственно курдский фактор. Например, назначен#
ный министром водных ресурсов Ирака в первом
временном правительстве постбаасисткого Ирака
член политбюро ПСК Абдул Лятиф Рашид заявил
14 сент. 2003г., что доля Ирака в водных ресурсах
Тигра и Евфрата недостаточна и необходимы пе#
реговоры с Турцией и Сирией по вопросу ее уве#
личения. Как заявил Рашид, «мы намерены очень
скоро провести с нашими соседями переговоры
для достижения соглашения, которое сможет ра#
спределить воду между тремя нашими странами
справедливым образом».

Водный вопрос обсуждался и на переговорах
иракского президента Гази Аль#Явара с турецки#
ми властями во время его визита в Анкару в сере#
дине авг. 2004г. Хотя подробности этих перегово#
ров не афишировались и иракский лидер заявлял о

взаимопонимании с турецкими властями по про#
блемам распределения воды, реальных соглаше#
ний достигнуто не было. Стороны объявили, что
переговоры по этому вопросу продолжатся.

Весной 2006г. министр водных ресурсов Ирака
Лятиф Рашид опубликовал в периодическом изда#
нии Soma статью, посвященную водным ресурсам
Евфрата и Тигра. В указанной статье Л. Рашид пи#
шет, что Ирак сильно зависит от водных ресурсов,
берущих начало в соседних странах – Турции, Си#
рии и Иран, и поэтому использование этих ресур#
сов требует достижения соглашений с этими стра#
нами (наряду с выработкой внутренней водной
политики и различных программ в самом Ираке).
Как отмечал иракский министр, Ирак надеется на
достижение соглашений с соседями на принципах
справедливости. С Сирией Ирак уже имеет согла#
шение, согласно которому Сирия вправе исполь#
зовать 42% «входящего» (с территории Турции)
стока Евфрата, оставляя 58% Ираку. С Ираном
Ирак имеет ряд технических соглашений по вод#
ным ресурсам на юге. «Главным приоритетом
Ирака является достижение соглашения с Турци#
ей, также как дальнейшее обсуждение проблемы и
возможно подписание новых соглашений с Сири#
ей и Ираном, по вопросу совместного использова#
ния водных ресурсов. Поэтому Ирак за последние
два года предпринимает усилия по возобновлению
диалога со всеми тремя странами».

По мнению иракского министра, при проведе#
нии всех будущих переговорах с соседними стра#
нами по вопросу «раздела международных вод»,
позиция Ирака будет основана на том, что «Тигр и
Евфрат являются международными реками с от#
дельными бассейнами», которые находятся на
территории Турции, Сирии и Ирака, и частично
(по Тигру) Ирана. Как утверждал Л.Рашид, осно#
вываясь на этой позиции, Ирак ищет достижения
справедливых решений, гарантирующих права
сторон, на территории которых находятся эти два
речных бассейна. При этом эти соглашения дол#
жны учитывать потребности государств верхнего и
нижнего течений рек. Страны верхних течений
осуществили или осуществляют проекты по нако#
плению воды, гидроэлектроэнергетические и ир#
ригационные проекты, которые могут оказывать
наносить ущерб странам нижнего течения, что вы#
ражается в уменьшении стока и ухудшении каче#
ства из#за изменения для целей ирригации верхне#
го течения (особенно на Евфрате).

Осуществляемые или планируемые евфратские
ирригационные проекты Турции и Сирии могут
привести к использованию 85% годового стока Ев#
фрата, оцениваемого в 31 млрд.куб.м. Уменьше#
ние стока и ухудшение качества воды, поступаю#
щей в Ирак, может привести, по мнению Л.Раши#
да, к трудностям достижения целостного управле#
ния водными ресурсами в стране, уменьшению с/х
производства, миграцией из сельской местности в
города, увеличению масштабов опустынивания,
уменьшению поставок воды для бытовых и про#
мышленных нужд, уменьшению производства
электроэнергии. Ирак остро нуждается в водных
ресурсах (как и в более лучшем управлении имею#
щимися водными ресурсами). Так, имея 5 кру#
пных плотин на Тигре с совокупными запасами
воды 24,8 куб. км. и одну на Евфрате (8,24 куб. км),
Ирак планирует строительство еще 5 крупных
плотин, совокупные запасы которых составят 27,5
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куб. км, а также 21 мелких плотин (преимуще#
ственно в западной части страны, занятой в основ#
ном пустынями). Кроме того, планируются раз#
личные ирригационные проекты.

Л.Рашид отмечает, что необходимым условием
для достижения качественного управления вод#
ными ресурсами Ирака является открытый диалог
между Ираком, Ираном, Турцией и Сирией по во#
просу использования рек Тигра и Евфрата, с уче#
том соответствующих нужд и использования в со#
ответствии с принципами и нормами международ#
ного права.

Иракские власти твердо заявляют о необходи#
мости возобновления переговоров по Тигру и Ев#
фрату. При стабилизации военно#политической
обстановки в Ираке Багдад будет настойчиво тре#
бовать увеличения своей доли в водных ресурсах
Тигра и Евфрата, оказывать давление на Турцию
для учета интересов стран нижнего течения.

Не исключено, что курдские политики Ирака
могут использовать водную проблему в качестве
одного из факторов при возникновении проблем с
Турцией. Во время перманентных угроз Турции
осуществить военную интервенцию на «север
Ирака для уничтожения террористов», что рассма#
тривается в Южном Курдистане в качестве попыт#
кы уничтожения «курдистанского демократиче#
ского эксперимента», иракские курды от имени
иракского государства могут использовать водные
противоречия для давления на Анкару. www.ii#
mes.ru, 10.7.2007г.

– Технологии НАСА используются для обеспе#
чения питьевой водой жителей одного из иракских
сел, сообщили в пресс#службе аэрокосмического
агентства. «Инженеры НАСА из Центра космиче#
ских полетов Маршалла в Хантсвилле (штат Ала#
бама) на добровольной основе помогли устано#
вить и протестировать систему очистки воды в се#
лении Кендала на севере Ирака», – говорится в со#
общении. Жители Кендалы лишились источника
питьевой воды – артезианской скважины – два го#
да назад, когда сломался насос. После этого из на#
селенного пункта уехали почти все жители – из
тыс.чел. осталось всего 150. Тем же, кто остался,
пришлось брать воду из мутных местных ручьев,
куда на водопой приходил скот. Воду фильтровали
через куски ткани, очищали от грязи и использо#
вали для приготовления пищи.

Тяжелая ситуация в Кендале попала в поле зре#
ния американской некоммерческой организации
«Забота о детях» (Concern For Kids), которая ока#
зывает гуманитарную помощь в Ираке с 1992г.
Глава этой организации Тодд Харрисон (Todd
Harrison) использовал родственные связи и обра#
тился к своей сестре – Робин Караскуилло (Robyn
Carrasquillo), которая работает менеджером проек#
та Контроль окружающей среды и системы жиз#
необеспечения в космическом центре Маршалла.
В ее обязанности входит разработка систем реге#
нерации воздуха и воды на Международной кос#
мической станции. Благодаря ее работе удается
сократить количество полетов к МКС для обеспе#
чения жизнедеятельности экипажа. Система
очистки воды, разработанная командой Караску#
илло, проходит последние испытания в центре
Маршалла перед отправкой на МКС.

Харрисон предложил сестре и ее команде инте#
ресную задачу: помочь установить и протестиро#
вать новую систему очистки воды для облегчения

жизни иракцев. Система очистки и фильтрации
воды, построенная компанией Water Security Cor#
poration из штата Невада, использует технологии,
которые были разработаны специально для кос#
мических шаттлов. Система использует йод для
очистки воды практически из любого источника.

Команда добровольцев при участии граждан#
ского персонала Пентагона установила систему и
емкость, объемом в две тыс. литров в селении Кен#
дала. Однако, возникли две проблемы: новая на#
сосная система оказалась неправильно настроена,
а йодный фильтрующий элемент высох во время
транспортировки. В этот момент на помощь
пришла команда Караскуилло – специалисты по
электронной почте руководили устранением оши#
бок. В короткие сроки неполадки были устранены
и местные жители, впервые за два года, получили
качественную питьевую воду. Организация «Забо#
та о детях» надеется установить подобные системы
очистки воды и в других населенных пунктах Ира#
ка. РИА «Новости», 16.6.2006г.

– Потребности иракского населения в питье#
вой воде удовлетворяются на 68%. Об этом заявил
директор департамента водных ресурсов мини#
стерства самоуправлений и общественных работ
Ирака Гази Наджи Маджид (Ghazi Naji Mjid).

В числе причин, препятствующих обеспечению
населения питьевой водой, чиновник назвал недо#
статок финансирования, в т.ч. из#за невыполне#
ния своих обязательств перед Ираком странами#
донорами, жесткие условия, выдвинутые Между#
народным валютным фондом, постоянные отклю#
чения электроэнергии и нехватку горючего, а так#
же террористические действия. Последние напра#
влены не только против самих водоочистных со#
оружений, но и против обслуживающего их персо#
нала, сказал Гази Маджид. В качестве примера он
привел расположенную в западном пригороде
Багдада – Абу#Грейб станцию водоснабжения, ко#
торую пришлось закрыть из#за угроз похищения и
убийства в адрес ее работников со стороны воору#
женных боевиков. РИА «Новости», 26.3.2006г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Ирак объявляет тендер по новым нефтяным и

газовым месторождениям страны. Контракты на
ряд месторождений будут выставлены на торги 31
дек., говорится в обнародованном сегодня в Баг#
даде заявлении министра нефти Хусейна аш#Шах#
ристани. Названия месторождений, точное коли#
чество которых не указывается, будут обнародова#
ны на специальной конференции в иракской сто#
лице.

Речь идет уже о втором раунде торгов лицензи#
онными комплектами. В нояб., в ходе первого
раунда, определились 34 из 120 компаний#участ#
ников на право получения подряда на разработку
шести основных нефтяных месторождений. Со#
глашения с ними должны быть подписаны в сере#
дине 2009г.

Китайская национальная нефтегазовая корпо#
рация уже подписала контракт с правительством
Ирака на освоение одного из месторождений к
юго#востоку от Багдада на 3 млрд.долл. Договор
дает компании право на разработку углеводородов
сроком на 23г.

Ирак располагает третьими в мире разведанны#
ми запасами углеводородного сырья с подтвер#
жденными резервами в более 115 млрд. бар. По#
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ставки нефти за рубеж дают 90% дохода в бюджет
страны. Однако десятилетия войн, санкций, по#
следовавших после вторжения войск коалиции в
2003г. актов саботажа и нападений боевиков на
объекты нефтяной инфраструктуры, разрушили
эту отрасль и не дали возможности восстановить
ее.

В Ираке обнаружено 78 нефтяных и газовых
месторождений, что составляет 75% от общего
объема богатств. Однако лишь некоторые из них
доведены до уровня промышленной разработки.
Ирак ежедневно добывает 2,4 млн. бар. нефти, из
которых 2 млн. идут за рубеж. В планах иракского
правительства – в течение 10 лет утроить экспорт
нефти до 6 млн. бар. Прайм#ТАСС, 23.12.2008г.

– Сложная ситуация сохраняется в экономике
и социальной сфере страны. Мировой финансо#
вый кризис негативным образом сказывается на
состоянии дел в Ираке. 11 нояб. правительство
страны утвердило бюджет на 2009г., расходная
часть которого определена в 67 млрд.долл., что на
13 млрд. меньше первоначально планировавшейся
суммы. Сокращение расходов связано с падением
мировых цен на нефть. Продолжение снижения
цен на нефть самым отрицательно скажется на
иракской казне, 85% доходов которой поступает
именно от нефтяного экспорта, а также на общем
состоянии национальной экономики и социаль#
ной сферы, в т. ч. водо# и электроснабжении, ко#
торые и так работают со значительными трудно#
стями и перебоями.

10 нояб. Ирак и Китай подписали соглашение о
совместной разработке нефтяного месторождения
Аль#Ахдаб в провинции Васит юго#восточнее Баг#
дада. Стоимость сделки оценивается в 2,9
млрд.долл. Здесь планируется добывать более 120
тыс.бар. нефти в день.

Правительство курдской автономии заявило о
намерении начать в первые месяцы 2009г. само#
стоятельный экспорт нефти по нефтепроводу до
турецкого средиземноморского порта Джейхан.
Первоначально объем экспорта намечен в 100
тыс.бар. нефти в сутки с последующим его увели#
чением до 250 тыс.бар. В Багдаде заявили, что кур#
ды не получали официального разрешения на эк#
спорт, а этот вопрос все еще находится на стадии
обсуждения, хотя имеется соглашение о подсоеди#
нении двух нефтяных месторождений в Иракском
Курдистане к нефтепроводу Киркук#Джейхан.
Курдские руководители считают, что иракская
конституция дает им право на продажу нефти за
рубеж, не согласовывая данный вопрос с цен#
тральным правительством. К настоящему времени
власти автономии уже подписали с иностранными
партнерами более двадцати соглашений по веде#
нию разведки и добычи нефти на территории ре#
гиона, которые иракское министерство нефти
считает незаконными и угрожает внести в «черные
списки» подписавшие их компании. www.iimes.ru,
7.12.2008г.

– Правительство Ирака приняло решение во#
зобновить продажу нефти южнокорейской компа#
нии SP Energy после того, как стало известно о ра#
сторжении контрактов компании с курдским пра#
вительством, сообщает Associated Press.

Правительство Ирака запретило нефтяным
компаниям страны поставлять нефть компаниям,
работающим с самопровозглашенным курдским
правительством в северных провинциях страны.

Возобновление продажи нефти произойдет, как
только SP Energy окончательно прекратит сотруд#
ничество с курдами, заявил представитель мини#
стерства нефти Ирака. www.bfm.ru, 6.12.2008г.

– Ирак планирует в течение десяти лет увели#
чить экспорт нефти в три раза, заявил в пятницу
министр финансов этой страны Бакер Джабер Аз#
Зубейди. «С этой целью мы уже в 2009г. инвести#
руем 2 млрд.долл. из госбюджета в нефтяной сек#
тор», – сказал Аз#Зубейди в эфире иракской ра#
диостанции «Диджля».

По его словам, Ирак ежедневно добывает 2,4
млн. бар. нефти, 2 млн. из которых идут на эк#
спорт. «Я считаю, что мы должны увеличить эк#
спорт хотя бы до уровня 80гг. прошлого века, ког#
да страна экспортировала 3,4 млн. б/д», – сказал
министр.

Министерство нефти Ирака, отметил Аз#Зу#
бейди, считает, что в течение десяти лет сможет
довести объем ежедневного экспорта до 6 млн.
бар. «Потенциал для этого у нас в любом случае
есть», – добавил Аз#Зубейди.

Министр подчеркнул, что для достижения по#
ставленной цели Ирак нуждается в помощи ино#
странных нефтяных компаний, т.к. по#прежнему
используемые страной с 1970гг. технологии и обо#
рудование уже устарели.

Он отметил успех подписания на этой неделе
контракта между правительством Ирака и Китай#
ской национальной нефтегазовой корпорацией
(CNPC) на разработку месторождения Аль#Ахдаб,
расположенного в 180 км. к юго#востоку от Багда#
да. Контракт на сумму 3 млрд.долл. дает право
корпорации вести добычу в течение 23 лет.

Ирак занимает третье место в мире после Сау#
довской Аравии и Ирана по разведанным запасам
нефти, которые составляют 115 млрд. бар. РИА
«Новости», 14.11.2008г.

– Ирак в течение 10 лет планирует утроить эк#
спорт нефти и с этой целью инвестирует в сектор 2
млрд.долл. Об этом заявил сегодня министр фи#
нансов Ирака Баян Бакер Джабер.

По его словам страна производит 2,4 млн. бар.
нефти в день, из которых 2 млн. идут за рубеж. «Я
считаю, что мы должны увеличить экспорт хотя бы
до уровня 80гг., когда Ирак поставлял на экспорт
3,4 млн. бар. ежедневно, – сказал Б.Джабер. – ми#
нистерство рассчитывает, что через десять лет на#
ша страна будет экспортировать уже 6 млн. б/д».

С тем, чтобы увеличить потенциал этого секто#
ра, отметил глава финансового ведомства, в бю#
джете на 2009г. 2 млрд.долл. отведено министер#
ству нефти. Кроме того, для достижения этой цели
правительство ведет активные переговоры с меж#
дународными компаниями, в т.ч. американскими,
европейскими и другими, поскольку используе#
мые сейчас иракцами технологии и оборудование
эксплуатируется еще с 1970гг. и значительно уста#
рело, указал Б.Джабер.

На этой неделе Китайская национальная неф#
тегазовая корпорация подписала контракт с пра#
вительством Ирака на освоение одного из место#
рождений к юго#востоку от Багдада на 3
млрд.долл. Соглашение дает компании право на
разработку углеводородов сроком на 23г. Прайм#
ТАСС, 13.11.2008г.

– Китай и Ирак подписали в понедельник со#
глашение о совместной разработке иракского
нефтяного месторождения, сообщает агентство
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Синьхуа. Заключенное соглашение подразумева#
ет, что Китайская национальная нефтегазовая
корпорация получает доступ к участию в разработ#
ке месторождения Аль#Ахдаб в восточной ирак#
ской провинции Васит. Стоимость сделки оцени#
вается в 2,9 млрд.долл., говорится в сообщении.

На церемонии подписания министр нефтяной
промышленности Ирака Хусейн аль#Шахристани
подчеркнул «важность участия китайской стороны
в развитии иракских месторождений нефти и уча#
стии таким образом в возрождении Ирака». На ме#
сторождении планируется добывать более 110 ты#
сяч бар. нефти в день, «которая будет главным об#
разом направляться на электростанцию Зубайдия,
а излишек пойдет на экспорт».

Первую нефтяную сделку с Ираком Китай за#
ключил еще при Саддаме Хусейне, в 1996г. Одна#
ко ее реализация была отложена на неопределен#
ный срок сначала из#за экономических санкций
ООН против Ирака, а затем из#за вторжения США
в эту страну в 2003г. RosInvest.Com, 11.11.2008г.

– Китай и Ирак подписали в понедельник согла#
шение о совместной разработке иракского нефтя#
ного месторождения. Заключенное соглашение по#
дразумевает, что Китайская национальная нефтега#
зовая корпорация получает доступ к участию в раз#
работке месторождения Аль#Ахдаб в восточной
иракской провинции Васит. Стоимость сделки оце#
нивается в 2,9 млрд.долл., говорится в сообщении.

На церемонии подписания министр нефтяной
промышленности Ирака Хусейн аль#Шахристани
подчеркнул «важность участия китайской стороны
в развитии иракских месторождений нефти и уча#
стии таким образом в возрождении Ирака».

На месторождении планируется добывать бо#
лее 110 тысяч бар. нефти в день, «которая будет
главным образом направляться на электростан#
цию Зубайдия, а излишек пойдет на экспорт».
Первую нефтяную сделку с Ираком Китай заклю#
чил еще при Саддаме Хусейне, в 1996г. Однако ее
реализация была отложена на неопределенный
срок сначала из#за экономических санкций ООН
против Ирака, а затем из#за вторжения США в эту
страну в 2003г. РИА «Новости», 11.11.2008г.

– Стратегический нефтепровод Киркук (Ирак)
– Джейхан (Турция) выведен из строя в результате
мощного взрыва, прогремевшего минувшей
ночью в восточной турецкой провинции Шанлы#
урфа. Как сообщает турецкий телеканал NTV, вла#
делец турецкого участка трубопровода – госком#
пания Botas – в срочном порядке прекратила пе#
рекачку нефти из#за ее большой утечки. На место
происшествия направлена ремонтно#спасатель#
ная команда.

Нефть разлилась на площади 2 кв. км. и может
попасть в ближайшее водохранилище. Согласно
NTV, причиной взрыва стало резкое изменение
давления в трубе. Между тем, не исключено, что
крупная авария произошла в результате диверсии,
совершенной боевиками Курдской рабочей пар#
тии. Они неоднократно прибегали к диверсиям,
чтобы сорвать поставки нефти в турецкий среди#
земноморский терминал Джейхан, куда поступает
также каспийская нефть. В провинции Шанлыур#
фа проживает в основном курдское население.

Мощность трубопровода Киркук#Джейхан со#
ставляет 1 млн. б/д, он обеспечивает существен#
ные валютные поступлениях в госбюджет Ирака.
Прайм#ТАСС, 6.11.2008г.

– Мировой экономический кризис негативно
отразился и на Ираке. В результате резкого паде#
ния цен на нефть правительство было вынуждено
уменьшить расходную часть бюджета страны на
2009г. с 78,8 млрд.долл. до 60,7 млрд.долл. Из этой
суммы 15 млрд.долл. намечено израсходовать на
цели реконструкции страны.

Инфраструктура национальной нефтяной
отрасли в значительной степени изношена, что
препятствует наращиванию добычи и транспорти#
ровки нефти. Особую обеспокоенность у специа#
листов вызывает состояние сети подводных неф#
тепроводов в районе Басры, через которые ежесу#
точно перекачивается до 2 млн. бар. нефти. Эти
нефтепроводы требуют срочного ремонта, что по#
ка невозможно осуществить в силу ряда причин.
Необходимо урегулировать территориальные спо#
ры о прохождении морских границ с Ираном и,
особенно, с Кувейтом. Также ремонтные и модер#
низационные работы требуют крупных зарубеж#
ных инвестиций.

Правительство Ирака в окт. предложило 35
иностранным компаниям подать заявки на уча#
стие в освоении 40% подтвержденных нефтяных
ресурсов страны, которые составляют 115 млрд.
бар. Заявленные бизнес#планы должны быть по#
даны в течение шести месяцев, а контракты будут
заключаться сроком на 20 лет. www.iimes.ru,
5.11.2008г.

– Министр нефти Ирака Хусейн аш#Шахри#
стани представил в понедельник иностранным
нефтяным компаниям#участницам тендера на
разработку иракской нефти и газа детали контрак#
тов, согласно которым они могут инвестировать
средства в восемь крупнейших нефтяных и газо#
вых объектов страны, сообщает агентство Рейтер.
Аш#Шахристани отметил, что победители тендера
будут претендовать на долю в сверхприбылях, ко#
торые они будут получать при производстве.

В понедельник представители 35 международ#
ных нефтяных компаний встретились в Лондоне с
иракским министром нефти для обсуждения про#
блем разработки газовых и нефтяных месторожде#
ний, а также национальных правовых особенно#
стей контрактов, которые предстоит заключить с
Ираком.

Как заявил аш#Шахристани на конференции
после переговоров, иностранные компании
«очень заинтересованы» в участии в этом тендере.

Государственные нефтяные компании Ирака
будут обладать по меньшей мере контрольным па#
кетом акций в 51% в структурах, которые будут
созданы для производства иракской нефти, а доля
иностранных компаний может достигать 49%.

Однако вместо того, чтобы наложить на ино#
странные компании определенную фиксирован#
ную комиссию за право производства иракской
нефти, что и ожидалось многими в рамках так на#
зываемых сервисных контрактов, правительство
страны приглашает компании принять участие в
тендере на получение доли в сверхприбылях при
производстве.

Больше шансов на победу в тендере будет иметь
та компания, которая согласится претендовать на
меньшую доля в этих сверхприбылях, отмечает
агентство.

По словам иракского министра нефти, стране
необходима иностранная помощь для поднятия
добычи нефти до необходимого уровня, который

175 Íåôòü, ãàç, óãîëüwww.iraq.polpred.ru



позволит в полной мере финансировать восстано#
вление экономики страны. «Нынешний уровень
производства нефти никоим образом не соответ#
ствует нашим стремлениям в восстановлении
страны», – сказал аш#Шахристани.

Правительство Ирака планирует при помощи
иностранных компаний поднять уровень добычи
сырья на предлагаемых объектах до 1,5 млн. б/д,
тогда как нынешний общий уровень добычи неф#
ти в стране составляет 2,5 млн. б/д.

В числе 35 компаний, участвующих в тендере,
значатся Exxon Mobil, Shell, BP, Total и Chevron, а
также государственные нефтяные компании Ки#
тая и Индии.

По информации агентства, контракты с ино#
странными компаниями будут рассчитаны на 20
лет, доход от производства они могут получать как
деньгами, так и сырьем. Ирак обладает третьими по
объему нефтяными ресурсами в мире, однако ин#
фраструктура нефтегазодобычи здесь практически
разрушена в результате войны и применения меж#
дународных санкций. РИА «Новости», 14.10.2008г.

– Приостановлены поставки иракской нефти
по Северному нефтепроводу, передает Neftegaz.ru
со ссылкой на иракскую газету «Аз#Заман«. При#
чина остановки не указывается.

При этом источник газеты отметил, что на дан#
ный момент в хранилищах порта находится 3,75
млн. бар. сырой нефти, что на первое время позво#
лит не прекращать поставки нефти потребителям.
Отметим, что в порт Джейхан, расположенный на
берегу Средиземного моря, по трубопроводам по#
ставляется иракская, иранская нефть. Джейхан
также является конечным пунктом нефтепровода
Баку#Тбилиси#Джейхан, способного, при перс#
пективе его заполнения казахской нефтью, обес#
печить поставки 1% мирового ежедневного потре#
бления нефти. ИА Regnum, 13.10.2008г.

– Ирак планирует объявить вторую серию меж#
дународных тендеров на разработку месторожде#
ний нефти и газа в дек. 2008г., сообщила в среду
иракская газета «Аль#Машрик» со ссылкой на
иракского министра нефти Хусейна Аш#Шахри#
стани. «В дек. 2008г. мы рассчитываем запустить
вторую серию тендеров», – цитирует издание сло#
ва министра.

Первая серия тендеров на разработку шести
нефтяных и двух газовых месторождений в Ираке
была запущена в авг. этого года. На них откликну#
лись 35 иностранных компаний, в т.ч. Exxon Mo#
bil, Shell, BP, Total и Chevron.

Аш#Шахристани подтвердил, что 13 окт. встре#
тится с представителями этих компаний в Лондо#
не, чтобы обсудить подробности выдвинутых ими
предложений. «Завершить переговоры с ними по
намеченным долгосрочным контрактам мы пла#
нируем в марте 2009г.», – добавил он.

Иракские власти рассчитывают, что при техни#
ческой помощи иностранных фирм в разработке
нефтяных месторождений им удастся к 2010г. уве#
личить добычу нефти на 1,5 млн. б/д. В Ираке
ежедневно добывается 2,5 млн. бар. нефти.

Говоря о ситуации с экспортом иракской неф#
ти, Аш#Шахристани отметил, что в сент. этого го#
да его объем сократился и составил 1,6#1,7 млн.
б/д вместо обычных 1,9#2 млн. «Однако мы ожида#
ем, что в окт. этот показатель вернется на прежний
уровень», – сказал министр. РИА «Новости»,
8.10.2008г.

– Государственная Корейская национальная
нефтяная (KNOC) компания заключила пакт с ре#
гиональным правительством иракского Курдиста#
на с целью закрепления своих прав на восемь неф#
тяных месторождений региона, – сообщает Gulf
News со ссылкой на представителя корейской
компании.

По этому соглашению KNOC получает полный
контроль над двумя месторождениями – Куш#Та#
па и Сангав#2, а также долю от 15 до 20% в шести
других месторождениях региона. Корейцы вложат
2,1 млрд.долл. в развитие инфраструктуры Курди#
стана. Соглашение, первоначально подписанное в
фев. в формате меморандума о взаимопонимании,
стало юридически полноценным контрактом по#
сле того, как южнокорейская сторона убедилась в
снижении уровня политических рисков в регионе.
Средства, направляемые на развитие инфраструк#
туры Курдистана, будут проходить через местные
финансовые институты.

Беспокойство по поводу политических рисков
пока остается. «Мы собрали консорциум из нес#
кольких корейских компаний для разработки
здешних нефтяных блоков, однако, если проект не
удастся, то ответственность целиком ляжет на
KNOC», – заявил представитель компании.

Запасы нефтяных блоков, пять из которых на#
ходятся близ г.Ирбиль, а три возле Сулеймании,
насчитывают 7,2 млрд. бар. нефти, из которых ко#
рейские фирмы получают права на 1,9 млрд. Ro#
sInvest.Com, 26.9.2008г.

– Правительство Ирака подписало предвари#
тельный договор с британо#нидерландской неф#
тяной компанией Royal Dutch/Shell о создании за#
регистрированного совместного предприятия для
обработки и продажи ассоциированного природ#
ного газа, добытого на юге Ирака. Такие данные
содержатся в пресс#релизе компании, передает
РБК.

Договор был подписан между министром неф#
ти Ирака Хусейном аль#Шахристани и представи#
телями Royal Dutch/Shell. Территория, на которой
будет вестись добыча, составляет 19 тыс.кв. км. не#
далеко от г.Басры, ежедневная добыча природного
газа на месторождении составляет 700 млн. стан#
дартных кубических футов в сутки. RosInvest.Com,
23.9.2008г.

– Экспорт нефти из Ирака в авг. 2008г. по срав#
нению с июлем с.г. сократился на 4,4% и составил
54,4 млн. бар., передает РБК со ссылкой на Associ#
ated Press. За прошедший месяц средняя цена
иракской нефти составила 102 долл/бар., а общая
стоимость вывезенной нефти оценивается в 5,55
млрд.долл. В июле с.г. средняя цена нефти соста#
вляла 113,8 долл/бар., а общая стоимость напра#
вленной на экспорт нефти – 6,7 млрд.долл. RosIn#
vest.Com, 22.9.2008г.

– Ирак полностью обеспечит потребности
Иордании в природном газе и будет поставлять в
королевство сырую нефть по льготным ценам, го#
ворится в заявлении министра финансов Ирака
Бакера Джабера Аз#Зубейди. «Поставки природ#
ного топлива будут вестись с нефтегазового место#
рождения «Указ» в районе расположенного на за#
паде Ирака города Эль#Хадита по нефтяному и га#
зовому трубопроводам, которые будут построены
в ближайшее время», – сказал министр.

Соответствующие соглашения, по его словам,
были подписаны еще в ходе визита премьер#ми#
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нистра Ирака Нури Аль#Малики в Амман в июне
этого года, и подтверждены во время ответного ви#
зита короля Иордании Абдаллы Второго в Багдад в
авг.

Министр отметил, что участок трубопроводов
длиной 70 км. будет проходить по территории Си#
рии. «Сирийская сторона уже дала на это соглас#
ие», – сказал Аз#Зубейди.

Газовый трубопровод, отметил он, планируется
интегрировать с Арабским газопроводом, проле#
гающим по египетской территории до Иордании и
Сирии. «Голубое топливо» по нему будет сначала
поступать на расположенный в Сирии газоперера#
батывающий завод, а уже затем в Иорданию.

Что касается нефтяного трубопровода, то по#
ставки по нему, по словам Аз#Зубейди, будут про#
исходить напрямую на нефтеперерабатывающий
завод «Аз#Зарка» в Иордании. «Объем поставок
сырой нефти из Ирака в королевство составит 30
тысяч бар. ежедневно по цене на 18 долл. ниже ми#
ровой», – отметил министр.

Он не назвал планируемый ежедневный объем
поставок газа в Иорданию, однако отметил, что из
месторождения «Указ» будет выкачано 10% его га#
зового запаса, составляющего 500 млн.куб.м., а це#
на экспортируемого топлива также будет льгот#
ной. RosInvest.Com, 16.9.2008г.

– Правительство Ирака одобрило предвари#
тельное газовое соглашение, подписанное мини#
стром нефти страны и международной корпораци#
ей Shell. Речь идет о создании совместного пред#
приятия для производства природного газа в юж#
ных регионах Ирака.

Согласно условиям соглашения, СП создадут
государственная энергетическая корпорация
South Oil и Shell. Компании#партнеры планируют
совместно разрабатывать газовые месторождения,
– передает RusEnergy. Другие детали подписанно#
го договора не разглашаются.

Shell надеется в течение пяти лет инвестировать
3#4 млрд.долл. в новый иракский проект. Ожида#
ется, что англо#голландская компания сможет до#
бывать 500#600 млн.куб.ф. газа в день на южных
месторождениях. По существующим данным,
South Oil получит 51#процентную долю в СП. Shell
достанутся оставшиеся 49%. RosInvest.Com,
8.9.2008г.

– На фоне общей сложной экономической си#
туации в стране наиболее динамично продолжает
развиваться нефтяная отрасль. В авг. Ирак и КНР
заключили соглашение, предоставляющее Китай#
ской национальной нефтегазовой корпорации
право ведения разведки и добычи нефти в провин#
ции Васит юго#восточнее Багдада (месторождение
«Ахдаб»). Производительность этого месторожде#
ния оценивается в 115 тыс.бар. нефти в сутки. Сто#
имость сделки составляет 3 млрд.долл. Это согла#
шение стало первым, заключенным иракским
правительством с зарубежной фирмой после свер#
жения режима С. Хусейна в 2003г. Переговоры с
западными нефтяными компаниями «Ройял Датч
Шелл», «Бритиш Петролиум», «Эксон#Мобилл
корп.», «Шеврон корп.» и «Тоталь» все еще про#
должаются. www.iimes.ru, 4.9.2008г.

– На минувшей неделе Ирак и КНР заключили
соглашение, предоставляющее Китайской нацио#
нальной нефтегазовой корпорации право ведения
разведки и добычи нефти в провинции Васит юго#
восточнее Багдада (месторождение «Ахдаб») Стои#

мость сделки составляет 3 млрд.долл. Это соглаше#
ние стало первым, заключенным иракским прави#
тельством с зарубежной фирмой после свержения
режима С. Хусейна в 2003г. www.iimes.ru, 1.9.2008г.

– Ирак надеется на возобновление сотрудниче#
ства с Китаем по освоению нефтяных месторожде#
ний. Об этом говорится в обнародованном 11 авг.
заявлении министерства нефти Ирака. В заявле#
нии министерства нефти Ирака говорится, что
иракская и китайская стороны надеются как мож#
но скорее возобновить совместную реализацию
проекта сотрудничества по освоению нефтяного
месторождения на юге Ирака.

Ирак и Китай в 1997г. достигли соглашения о
совместном освоении данного нефтяного место#
рождения, однако международные санкции про#
тив Ирака и последующая война в Ираке воспре#
пятствовали реализации проекта. Китайская сто#
рона ведет переговоры с иракской стороной по
данному проекту.

Министр нефтяной промышленности Ирака
Хусейн аш#Шахристани планирует в последней
декаде авг. визит в Китай для обсуждения вопро#
сов сотрудничества в освоении нефтяного место#
рождения на юге Ирака. Синьхуа, 29.8.2008г.

– Министр нефти Ирака аннулировал контракт
с российской нефтяной компанией Лукойл, за#
ключенный во времена правления Саддама Хусей#
на, считая, что его условия «полностью несправед#
ливые», сообщает иракская газета an#Noor.

«Что касается российского контракта, то он
был подписан с прежним режимом по политиче#
ским соображениям и был аннулирован прежним
режимом также по политическим соображениям»,
– сказал в Хуссейн аль#Шахристани интервью из#
данию. «Это был абсолютно нечестный контракт»,
– добавил министр. Reuters, 19.8.2008г.

– Ирак и Китай подпишут договор стоимостью
1,2 млрд.долл. о техническом обслуживании неф#
тяного месторождения, который заменит заклю#
ченное при Саддаме Хусейне соглашение о разде#
ле продукции, сообщила газета an#Noor.

Министр нефти Ирака посетит в конце месяца
Ирак, чтобы обсудить пересмотренные условия
договора, который власти Ирака изначально под#
писали в 1997г. с китайской нефтяной компанией
CNPC. «Мы вели переговоры (с китайской сторо#
ной) в течение года, и условия договора были из#
менены таким образом, что это стал договор о тех#
ническом обслуживании месторождения. Китай#
ская сторона согласилась с этим и со стоимостью
договора в 1,2 млрд.долл.», – сказал Хусейн аль#
Шахристани в интервью газете an#Noor.

Если измененный договор будет подписан, то
он станет первым договором о техническом обслу#
живании нефтяных месторождений, заключен#
ным новым иракским правительством после паде#
ния режима Хусейна в 2003г.

Изначальный договор 1997г. стоимостью 670
млн.долл., подписанный в период, когда цены на
нефть были гораздо ниже нынешних, предоста#
влял китайской стороне часть нефти, добытой в
месторождении Ахдаб. Ежедневно планировалось
добывать на этом небольшом месторождении
90.000 бар. нефти. Иностранные нефтяные компа#
нии больше заинтересованы в заключении согла#
шений о разделе продукции, чем сделок по техни#
ческому обслуживанию и разработке нефтяных
месторождений.
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В условиях высоких цен на нефть, Ирак, третья
страна в мире по запасам нефти, ведет переговоры
с позиции силы. Сейчас руководство Ирака рас#
сматривает шесть краткосрочных договоров с ино#
странными компаниями о техническом обслужи#
вании месторождений стоимостью 500 млн.долл.
каждый. Однако заключение этих контрактов по#
стоянно откладывается.

Руководство Ирака во вторник аннулировало
контракт с российской нефтяной компанией Лу#
койл, заключенный во времена правления Хусей#
на, считая, что его условия «полностью несправед#
ливые». В интервью an#Noor аль#Шахристани по#
яснил, что этот контракт «был подписан с преж#
ним режимом по политическим соображениям и
был аннулирован прежним режимом также по по#
литическим соображениям». Reuters, 19.8.2008г.

– Главы энергетических ведомств Россия и
Ирак обсудили в Москве восстановление сотруд#
ничества двух стран в энергетике и договорились о
создании рабочей группы, говорится в сообщении
пресс#службы минэнерго РФ.

Соглашение о формировании рабочей группы
по решению вопросов энергетического сотрудни#
чества было достигнуто в понедельник, во время
рабочей встречи в Москве главы минэнерго РФ
Сергея Шматко с министром энергетики Ирака
Каримом Вахидом Хасаном.

По словам Шматко, Россия готова «к восстано#
влению полномасштабного диалога» с Республи#
кой Ирак в энергетической сфере. «Одним из ос#
новных вопросов встречи стало обсуждение про#
екта восстановления теплоэлектростанции «Хар#
та» российской инжиниринговой компанией ОАО
«ВО «Технопромэкспорт», – сообщает пресс#
служба, отмечая, что компания и иракские парт#
неры «в ближайшее время решат все вопросы, свя#
занные с реализацией этого проекта».

Представители минэнерго Ирака заявили о го#
товности в ближайшее время провести тендеры на
реконструкцию ряда объектов электроэнергетики,
и пригласить к участию в них российских компа#
ний. Шматко также получил приглашение лично
посетить Ирак, но в минэнерго РФ не стали ком#
ментировать возможные сроки визита минэнерго
России в эту страны. РИА «Новости», 18.8.2008г.

– Ирак договорился с Иорданией об увеличе#
нии скидки на стоимость поставляемой нефти –
до 22 долл. с бар. Об этом сообщает lenta.ru со сы#
лкой на агентство AFP. При подписании в 2006г.
контракта на поставки нефти стороны договори#
лись, что скидка составит 18 долл. с бар. Тогда на
мировом рынке нефть торговалась на уровне 75
долл. за бар.

Согласно обновленному контракту, Ирак будет
поставлять в Иорданию десять тысяч б/д, т.е. 10% от
суточной потребности страны в сырье. В дальнейшем
этот объем может быть увеличен до 30 тысяч б/д.

Иордания полностью зависит от поставок неф#
ти из Ирака. Ежегодно в Иорданию импортирует#
ся 5,5 млн.т. сырья, половина – бесплатно, поло#
вина – по льготной цене, частично в обмен на
иорданские товары. Скидки Иордании предоста#
влялись в качестве компенсации за то, что в стра#
не получили убежище беженцы из Ирака.

На мировом рынке цены на нефть в среднем
составляют 115 долл. за бар. Несколько месяцев
назад стоимость нефти превышала 140 долл. за
бар. RosInvest.Com, 13.8.2008г.

– Ирак, вслед за другими странами Ближнего
Востока, опубликовал данные о прибыли от эк#
спорта нефти и нефтепродуктов. Как нам кажется,
эта цифра могла быть гораздо больше, если бы
страна смогла разобраться со своими внутренни#
ми проблемами. В 2007г. Ирак экспортировал
нефти и нефтепродуктов на 41,268 млрд.долл., го#
ворится в докладе иракского министерства плани#
рования.

Рос цен на нефть и нефтепродукты, а также
установление более#менее стабильного режима в
стране позволил Ираку сразу на 40% увеличить
выручку – в 2006г. страна заработала 30 млрд.долл.

Только сырой нефти, свидетельствует отчет,
было экспортировано в 2007г. на 39,53 млрд.долл.,
что на 38,2% больше, чем годом ранее. Тогда доход
от экспорта «черного золота» составил 28,61
млрд.долл. Правда, эти результаты гораздо ниже
иранских – Тегеран хвастал тем, что получает от
продаж нефти 300 млн.долл. в день, что соответ#
ствует практически 100 млрд.долл. в год. Планиру#
ется, что в этом году экспорт нефти принесет Баг#
даду 70 млрд.долл. RosInvest.Com, 7.8.2008г.

– Дополнительную напряженность в отноше#
нии Турции и Ирака могут вызвать новые события
– из нефтеносной страны прекратились поставки
«черного золота» в соседнюю страну. В минувшие
выходные поставки по нефтепроводу с севера
Ирака в турецкий порт Джейхан составляли 300
тыс. бар. нефти, а сегодня они были полностью
прекращены.

Ранее поставки иракской нефти в Турцию пре#
кращались постоянно – то по причине того, что Тур#
ция не могла предоставить необходимые товары в
рамках программы «Нефть в обмен на продоволь#
ствие», то из#за того, что Анкара обещала ввести
санкции против Ирака, если тот не примет меры от#
носительно курдских сепаратистов на севере страны.

Не исключено, что причиной остановки поста#
вок и в этот раз были действия турецких властей,
которые все активнее продвигаются на террито#
рию северного Курдистана, пытаясь разгромить
базы боевиков. Не исключено также, что именно
курдские повстанцы перерезали поставки нефти,
проведя диверсии на трубопроводе. RosIn#
vest.Com, 5.8.2008г.

– Добыча нефти в Ираке достигла наивысшего
показателя за весь послевоенный период и соста#
вляет 2,43 млн. б/д. Рост нефтедобычи и улучше#
ние системы безопасности и охраны предприятий
отрасли, в т. ч. трубопроводов, позволили обеспе#
чить бесперебойные поставки топлива на внутрен#
ний рынок, что привело к увеличению выработки
в стране электроэнергии.

29 июля правительство Иракского Курдистана
сообщило о создании на территории региона т.н.
«Газ#Сити». На территории площадью 50 кв. км.
будет сооружен промышленный комплекс из 20
крупных нефтехимических и других заводов, а
также ряда средних и мелких предприятий. Нача#
ло строительства намечено на сент. 2008г.; «Газ#
Сити» представляет совместный проект с участи#
ем двух компаний из ОАЭ. www.iimes.ru, 4.8.2008г.

– Ирак проведет конкурс среди иностранных
нефтяных компаний на получение контракта по
разработке семи нефтяных скважин на месторож#
дении Аккас. Претенденты должны подать свои
заявки на участие до 15 сент. 2008г., передает Asso#
ciated Press.
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Все семь скважин расположены на востоке от
Багдада. Оцениваемые запасы нефти на данном
месторождении составляют по меньшей мере 5
млрд. бар., или 2,15 трлн. куб. т. До вторжения
США в Ирак на месторождении добывалось 50
тыс. бар. нефти в день. Скважины не разрабатыва#
лись с 2003г. – передает РБК. RosInvest.Com,
4.8.2008г.

– 28#29 июня 2007г. в Стамбуле состоялась за#
седание рабочей группы по энергетике (РГЭ) в
рамках запущенного в апр. шармашшейхского
процесса. Помимо организаторов мероприятия
свои делегации в Стамбул направили Ирак, Иран,
Кувейт и Египет. Уровень участия варьировался от
курирующих замминистров и послов по особым
поручениям (Египет, Ирак, Турция) до экспертов
(Кувейт, Иран). В качестве наблюдателей на засе#
дании присутствовали представители Иордании,
ООН, ЛАГ и ОИК.

Двухдневное заседание рабочей группы свелось
к выступлениям иракских представителей с докла#
дами о текущем состоянии и перспективах разви#
тия энергетического сектора Ирака. Основное
внимание своих соседей багдадские эмиссары по#
старались привлечь к трехлетнему «генплану»
(2007#10гг.) объемом в 2 млрд.долл. Конечной це#
лью проекта является превращение Ирака в одно#
го из ведущих производителей и экспортеров
электроэнергии в регионе. Однако конкретные
вопросы относительно источников финансирова#
ния, условий инвестирования и гарантий защиты
капиталовложений остались за рамками обсужде#
ния стамбульской встречи.

По итогам встречи было принято коммюнике.
Участники договорились продолжить взаимодей#
ствие в установившемся формате. Представители
Турции и Египта пообещали «поработать» со
своими деловыми кругами с целью их более актив#
ного подключения к энергетическим проектам в
Ираке. Между участниками имеется предвари#
тельная договоренность, что следующее заседание
РГЭ может также состояться в Турции. www.pol#
pred.com, 1.8.2008г.

– Как власти СССР любили сравнивать свои
промышленные успехи с результатами царской
России 1913г., так и власти Ирака постоянно
вспоминают о уровне добычи нефти до вторжения
американцев в Ирак. Правда, теперь можно вести
и новую историю, ведь добыча «черного золота»
бьет все рекорды.

Увеличение производства нефти произошло
благодаря улучшению безопасности в районе неф#
тепровода Киркук#Байджи, соединяющего место#
рождение нефти на севере Ирака с нефтеперераба#
тывающим заводом в центре страны, сообщил ин#
спектор минобороны США по реконструкции
Ирака Стивен Боуэн.

«Объем производства нефти в Ираке достиг но#
вого рекорда в этом квартале, достигнув 2,43 млн.
б/д, это самый высокий среднеквартальный пока#
затель с момента вторжения», – сообщил Боуэн.

К 2010г. власти Ирака планируют увеличить до#
бычу нефти до 4 млн. б/д. До войны суточная до#
быча сырой нефти в Ираке составляла 2,8 млн.
бар., половина приходилась на нефтепромыслы
вблизи Басры. RosInvest.Com, 31.7.2008г.

– 30 июня тек.г. Ирак пригласил иностранные
компании к участию в конкурсе, предусматриваю#
щем размещение контрактов на разработку нефтя#

ных и газовых месторождений. Таким образом,
впервые за более чем 30#летний период крупные
нефтяные компании могут вернуться в эту страну.

Министр нефти Ирака X. Шахристани заявил,
что в подведомственной ему отрасли контракты
предусматривают разработку шести месторожде#
ний – Западная Курна (с коммерческими запаса#
ми в 7,4 млрд. бар., уровнем добычи в 2008г. – 260
тыс. бар. в сутки и потенциальным максимумом
добычи – 400 тыс.), Южная Румайла (7,3 млрд.,
430 тыс. и 570 тыс.), Киркук (6,5 млрд., 285 тыс. и
545 тыс.), Зубайр (4 млрд., 130 тыс. и 400 тыс.),
Бай#Хасан (2,3 млрд., 75 тыс. и 200 тыс.) и группа
месторождений в мухафазе Майсан (2,5 млрд., 115
тыс. и 275 тыс.). Перечисленные месторождения
представляют важную составляющую часть про#
мышленного сектора Ирака. Их разработка с по#
мощью иностранных инвесторов должна обеспе#
чить рост добычи к 2013г. до 4,5 млн. бар. в сутки
по сравнению с 2,5 млн. в наст.вр. X. Шахристани
отметил, что компании привлекаются в качестве
провайдеров услуг. Доля в любом проекте ирак#
ских нефтяных компаний должна быть не менее
25%.

Привлечение западных нефтяных компаний в
основную отрасль иракской экономики предста#
вляет весьма чувствительный для иракского руко#
водства аспект предстоящих сделок. Значительная
часть местного населения считает, что американ#
ское вторжение в Ирак в 2003г. было рассчитано
на установление контроля за природными богат#
ствами этой страны.

Имели место отсрочки в подписании соглаше#
ний о техническом обслуживании с крупными
нефтяными компаниями. Однако в скором време#
ни они будут подписаны. В соответствии с согла#
шениями будут оплачены услуги ведущих нефтя#
ных компаний, в частности ExxonMobil, BP, Total,
Royal Dutch Shell, no подготовке инженеров#неф#
тяников и оказанию им консультационной помо#
щи. Наблюдатели отмечают, что недавно иракское
правительство приняло решение сократить сроки
действия договоренностей с двух лет до одного го#
да, учитывая необходимость дополнительной про#
работки условий сделок.

Исполнительный директор Royal Dutch Shell Й.
ван дер Феер выразил надежду, что соглашения
будут подписаны не позднее чем через несколько
недель.

Ирак надеется, что консультации и другая кон#
кретная помощь иностранных компаний, предус#
мотренные в соглашениях, позволят увеличить до#
бычу на 500 тыс. бар. в сутки. Участие иностран#
ных компаний в добыче обеспечит ее рост еще на
1,5 млн. бар. в сутки до 2013г.

Требованиям для участия в конкурсе на разме#
щение контрактов на разработку месторождений
соответствует 41 компания, из которых шесть яв#
ляются национальными нефтяными компаниями
(их названия в официальном пресс#релизе не при#
водятся). Среди остальных 35 – крупные нефтя#
ные корпорации западных стран, а также япон#
ская Mitsubishi, малайзийская Petronas, южноко#
рейская Kogas, российские «Газпром» и «Лукойл»,
китайские CNPC и CNOOC.

Министр нефти Ирака X. Шахристани надеет#
ся, что контракты на участие в разработках место#
рождений будут подписаны к июню 2009г. Однако
нефтяные компании предупредили, что необходи#
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ма детальная юридическая проработка условий
контрактов до того, как ими будут осуществлены
инвестиции. Такое условие вряд ли выполнимо до
принятия закона о нефти, которое на протяжении
длительного времени откладывается. Определен#
ные проблемы может вызвать условие Ирака о
том, что иностранные компании должны высту#
пать в качестве провайдеров услуг.

Ниже приводятся намеченные иракским пра#
вительством примерные сроки действий сторон в
ходе подготовки контрактов:

июль 2008г. – подписание соглашений о техни#
ческих услугах с крупными западными корпора#
циями (возможно, с ExxonMobil, Royal Dutch
Shell, BP, Chevron, Total);

сент. 2008г. – предоставление компаниями
условий контрактов на участие в разработке ме#
сторождений;

II пол. 2008г. #1 пол. 2009г. – участие в конкур#
се на получение этих контрактов 41 компании,
удовлетворяющей требованиям к участию в нем;

июнь 2009г. – подписание первой группы кон#
трактов на участие в разработке месторождений;

2009г. – получение заявок на участие в конкур#
се на размещение контрактов на разработку нераз#
рабатываемых месторождений и контрактов на
проведение поисково#разведочных работ. БИКИ,
31.7.2008г.

– Премьер#министр Италии Сильвио Берлу#
скони во время встречи в правительственном
дворце Киджи в Риме с премьер#министром Ира#
ка Нури аль#Малики заявил, что Италия намерена
продолжать закупки нефти в Ираке и стать глав#
ным ее импортером. «Италия второй по количе#
ству импортер иракской нефти. Мы будем продол#
жать ее импортировать и намерены занять лиди#
рующую позицию», – сказал Берлускони.

Он также сказал, что рад огромным шагам впе#
ред, которые Ирак сделал в области экономики и
безопасности. Италия намерена отправить в стра#
ну еще больше сотрудников правоохранительных
органов страны для обучения иракских полицей#
ских. В ходе встречи Италия вернула Ираку 13 ар#
хеологических находок иракского происхожде#
ния, которые были найдены и конфискованы в
Италии. RosInvest.Com, 28.7.2008г.

– Власти Ирака намерены в ближайшее время
заключить контракты с иностранными компания#
ми на строительство двух нефтеперерабатываю#
щих заводов на юге страны. Как заявили предста#
витель иракского министерства нефти, соглаше#
ние о возведении одного из предприятий мощно#
стью 300 тыс. б/д будет подписано в конце июля#
начале авг. Завод расположится в районе г.Эн#На#
сирия в 350 км. от Багдада.

Ведомство также ведет переговоры с зарубеж#
ными фирмами о строительстве второго завода в
г.Кербела, расположенном в 80 км. от иракской
столицы. Он, как предполагается, будет перераба#
тывать 150 тыс. бар. ежедневно.

С какими именно компаниями намерено со#
трудничать правительство Ирака, пока не извест#
но. По словам представителя министерства нефти,
это будут известные международные корпорации.
Предприятия, которые они построят, должны удо#
влетворить растущие потребности в нефтепродук#
тах в центральных и южных районах страны.

Несмотря на то, что Ирак обладает третьими в
мире разведанными запасами нефти, он испыты#

вает острую нехватку в переработанной нефти из#
за разрушенной за годы санкций и войны инфра#
структуры. В стране функционируют 3 нефтяных
комплекса, которые способны справиться лишь с
350 тыс. б/д. В связи с этим Багдад вынужден им#
портировать 8 тыс.т. нефтепродуктов в сутки из
соседних Ирана, Кувейта и Турции.

Ирак ежедневно добывает 2,5 млн. бар. нефти и
экспортирует 2 млн: на южном направлении через
Басру и на северном – по нефтепроводу через ту#
рецкий порт Джейхан. Поставки нефти за рубеж
дают 90% дохода в госбюджет страны. Прайм#
ТАСС, 10.7.2008г.

– Иракское правительство сообщило о выделе#
нии 8 млрд.долл. на создание четвертой государ#
ственной нефтяной компании «Майсан», которая
будет управлять деятельностью по разведке, добы#
че и экспорту нефти в одноименной провинции.

В Багдаде в прошедшем месяце было объявлено
о том, что в предстоящих тендерах на участие в
разработке шести крупнейших месторождений
нефти и двух месторождений газа на юге и севере
страны (Румейла, Зубейр, Западная Курна, Кир#
кук, Майсан, Бей Хасан) примет участие 41 ино#
странная компания, в т. ч. две российские – Лу#
койл и «Газпром нефть». Фаворитами при заклю#
чении будущих сделок считаются американские и
европейские компании – «Эксон Мобайл»,
«Шелл», «Бритиш Петролеум», «Тоталь», «Ше#
врон». Не могут завершиться переговоры ирак#
ских властей с западными компаниями о заключе#
нии на внеконкурсной основе краткосрочных со#
глашений о технической поддержке вышеперечи#
сленных месторождений. Некоторые эксперты
объясняют это тем, что ведущие мировые нефтя#
ные компании не в состоянии обеспечить всего за
один год требуемый Багдадом резкий рост нефте#
добычи.

В июне правительство Ирака объявило тендер
на постройку двух нефтяных танкеров грузопо#
дъемностью от 7 до 10 тыс.т. и судна для перевозки
химической продукции грузоподъемностью до 15
тыс.т.

Власти курдской автономии вопреки запрету со
стороны центрального правительства заключили в
июне два соглашения с канадскими нефтяными
компаниями. www.iimes.ru, 7.7.2008г.

– Конгресс США начал расследование роли ад#
министрации Джорджа Буша в усилиях американ#
ских нефтяных компаний по заключению кон#
трактов на добычу нефти в Ираке, говорится в
письме на имя госсекретаря США Кондолизы
Райс, направленном председателем комитета по
контролю за деятельностью правительства кон#
грессменом#демократом Генри Ваксманом.

Расследование уже показало, что совету по вне#
шней разведке при президенте США было хорошо
известно о деятельности главы и владельца техас#
ской нефтяной компании Hunt oil Рэя Ханта по за#
ключению нефтяных контрактов в Ираке, хотя
президент США Джордж Буш утверждал об обрат#
ном, говорится в письме Ваксмана.

«Рэй Хант, глава Hunt oil, лично проинформи#
ровал советников президента Буша о встречах, ко#
торые он и другие официальные лица Hunt oil пла#
нировали провести с представителями правитель#
ства Курдистана», – подчеркивает председатель
комитета палаты, сообщая при этом о двух слу#
жебных записках, направленных Хантом в совет
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по внешней разведке при президенте США, чле#
ном которого он тогда являлся.

О контрактных планах Hunt oil были поставле#
ны в известность также представители госдепа
США, говорится в письме.

Ваксман напоминает Райс, что после того, как
вокруг сделок Hunt oil разразился громкий скан#
дал, Буш публично дистанцировался от действий
американской компании. «Я ничего не знал о
сделке. Я должен знать, как именно такое случи#
лось», – заявил Буш на пресс#конференции в Бе#
лом доме 20 сент. 2007г.

На самом деле, пишет Ваксман, «полученные
комитетом документы показывают, что, вопреки
отрицанию со стороны официальных лиц админи#
страции, советники президента и официальные
лица в госдепе и министерстве торговли знали об
интересе Hunt oil к региону Курдистана за много
месяцев до заключения контракта».

«Эти документы поднимают вопрос об участии
правительства США в переговорах, о которых ста#
ло недавно известно и которые идут между прави#
тельством Ирака и ведущими американскими и
международными нефтяными компаниями,
включая Exxon Mobil, Shell, BP и Chevron. Вы и
другие официальные лица администрации отри#
цаете, что играете какую#либо роль в этих кон#
трактах, но в случае Hunt oil аналогичные отрица#
ния, как представляется, являются вводящими в
заблуждение, и я надеюсь, что Вы будете сотруд#
ничать с комитетом в идущем сейчас расследова#
нии по этим вопросам», – говорится в письме Вас#
кмана на имя Райс.

В конце июня, после того как в СМИ США по#
явилась информация о том, что пять крупнейших
западных нефтяных корпораций оттеснили своих
конкурентов из России, Китая, Индии и других
стран и близки к подписанию контрактов на добычу
нефти в Ираке, Райс заявила, что администрация
Буша к этому не имеет никакого отношения. «Пра#
вительство США стоит абсолютно в стороне от во#
проса о присуждении иракских нефтяных контрак#
тов», – заявила Райс в эфире телекомпании «Фокс».

«Это вопрос частного сектора. Но я действи#
тельно думаю, что это демонстрирует, что частный
сектор начинает проявлять интерес к Ираку и что
он признает огромный потенциал Ирака, чтобы
он стал еще более крупным поставщиком нефти»,
– заявила тогда Райс.

В пред.г. вопрос о возможном содействии ад#
министрации американским нефтяным компа#
ниям в Ираке был публично поднят в США после
того, как в прессу попали данные о переговорах
Рэя Ханта с правительством Курдистана.

Кандидат в президенты США, конгрессмен#де#
мократ Денис Кусинич распространил тогда в Ва#
шингтоне заявление, в котором потребовал от Бе#
лого дома объяснений в связи с нефтяной сделкой,
которая, по его словам, «выгодна крупному фи#
нансовому донору республиканцев и союзнику
президента Буша и вице#президента Чейни».

«Недавняя нефтяная сделка между базирую#
щейся в США компанией Hunt Oil Company и ре#
гиональным правительством Курдистана вызыва#
ет вопросы, т.к. Hunt Oil Company – частная ком#
пания из Техаса и ее основатель Рэй Хант тесно
связаны с вице#президентом Чейни и являются
крупными донорами президента Буша», – гово#
рится в заявлении конгрессмена.

Сделка «ожидаемо соответствует попыткам ад#
министрации приватизировать запасы нефти в
Ираке», подчеркнул тогда Кусинич. «До тех пор,
пока США будут продолжать оккупировать Ирак,
не может быть большего урона для репутации
США в мире, чем присуждение нефтяных догово#
ров дружкам администрации Буша», – заявил кон#
грессмен, который привел также факты, которые,
по его словам, указывают на тесную связь Рэя
Ханта с Бушем.

В 2002г. Хант являлся финансовым директором
национального комитета республиканской партии
США, возглавлял предвыборный фонд для под#
держки Буша и лично внес в кассу комитета 20 ты#
сяч долл.

Хант перечислил 250 тысяч долл. из личных
средств для инаугурации Буша в 2005г. и 100 тысяч
– на инаугурацию 2001г. «Президент США
Джордж Буш дважды назначал господина Ханта
членом совета по внешней разведке при президен#
те США (President’s Foreign Intelligence Advisory
Board), о котором говорят, что у него есть доступ к
разведывательной информации, выгодной для
международных энергетических интересов компа#
нии Hunt Oil Company», – указывается в заявле#
нии конгрессмена.

Белый дом и госдеп выступили тогда с крити#
кой сделки Ханта и заявили, что им ничего не бы#
ло известно о его контрактах в Ираке.

В связи с письмом конгрессмена Ваксмана
пресс#секретарь Белого дома Дана Перино на бри#
финге в четверг вновь заявила, что в администра#
ции Буша никто не знал о поездке главы Hunt oil в
Курдистан для заключения нефтяных контрактов.
«Я не знаю никого в Белом доме, кому об этом бы#
ло бы известно», – сказала Перино. РИА «Ново#
сти», 3.7.2008г.

– Министерство нефти Ирака вчера объявило о
заключении краткосрочных сервисных контрак#
тов по разработке месторождений нефти на севере
страны Румейла, Зубайр, Западная Курна – 1,
Майсан, Киркук и Бей Хасан. К участию в кон#
курсах на их разработку будут допущены 35 компа#
ний, названных министром нефти Хусейном Аль#
Шахристани. В списке, размещенном на сайте ми#
нистерства, почти все мейджоры: Royal Dutch
Shell, BP, ExxonMobil, Chevron, Total, Eni, BHP
Billiton, Conoco Phillips, Statoil, Wintershall.

Единственная российская компания в списке –
«Лукойл». Его приоритет – участие в разработке
месторождения Западная Курна – 2, а не сервис#
ные контракты, говорит представитель Lukoil
Overseas. Другой российский инвестор в Ираке –
консорциум ААR (объединяет акционеров ТНК#
BP – «Альфа#групп», «Ренова» и Access Industries)
может потерять права на добычу нефти. В 2007г.
он через компанию Norbest приобрел у правитель#
ства региона Курдистан права на разработку на
условиях СРП четырех лицензионных блоков в
контрактной зоне Хаулер. На момент заключения
сделки курды считали, что за Norbest стоит ТНК#
BP, а не только ее российские акционеры, заявил
вчера DJ министр нефти Курдистана Ашти Хавра#
ми: «Если ТНК#BP не стоит за этим контрактом,
он может быть признан недействительным».

На момент сделки власти Курдистана были уве#
домлены о бенефициарах Norbest, которыми явля#
ются российские акционеры ТНК#BP, уверяет со#
владелец «Альфа#групп» Алексей Кузьмичев.
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Компания исполняет все предусмотренные ли#
цензионным соглашением обязательства и не зна#
ет о рисках расторжения сделки, добавил он. По
данным The New York Times, иракцы готовили
условия конкурса при помощи группы американ#
ских консультантов под руководством чиновника
госдепа.

Представители иракского правительства и Бе#
лого дома подчеркивали, что американцы не влия#
ют на решения иракцев по выбору партнеров. Все
решения иракского правительства по междуна#
родному сотрудничеству в нефтяной сфере в по#
следние годы были предельно политизированы и
определялись американцами, ожидать, что новый
конкурс будет объективным, не приходится, гово#
рит президент Института Ближнего Востока Евге#
ний Сатановский. Власти Курдистана могли за#
ключить соглашение с российскими инвесторами,
чтобы продемонстрировать независимость от Баг#
дада, но под влиянием США могли пересмотреть
свое решение, считает он. «Ведомости», 1.7.2008г.

– Государственная энергетическая корпорация
Южной Кореи Knoc сообщила о получении прав
на проведение исследовательских работ и на раз#
работку восьми нефтяных месторождений в север#
ной части Ирака. Меморандум о взаимопонима#
нии, подписанный местным консорциумом, воз#
главляемым Knoc, и правительством автономного
региона Курдистан, позволит компаниям полу#
чить доступ к 2 млрд.бар. сырой нефти. Общий
уровень запасов углеводородов на восьми место#
рождениях составляет 7.2 млрд.бар. Руководство
Knoc надеется, что с помощью новых участков
сможет обеспечить страну в необходимых запасах
сырья на два года. Ожидается, что пробная эксплу#
атация участков должна начаться через 3#4г. К по#
исково#разведочным работам планируется при#
ступить в течение двух месяцев.

Первый меморандум с правительством Курди#
стана был подписан Knoc в фев. тек.г. Корейская
корпорация получила 60% долю в месторожде#
ниях. Благодаря подписанию новых соглашений,
доля компании увеличилась до 80%. Сумма инве#
стиций в проведение поисково#разведочных работ
на восьми месторождениях составит 100
млн.долл., общий уровень инвестиций оценивает#
ся в 2.1 млрд.долл. www.economy.gov.ru, 30.6.2008г.

– Правительство Ирака открывает 6 нефтяных
месторождений для совместной разработки с ино#
странными компаниями. Как заявил сегодня в
Багдаде министр нефти страны Хусейн аш#Шах#
ристани, речь идет о южных и северных месторож#
дениях Румейла, Зубейр, Западная Курна, Киркук,
Мейсан и Бей#Хасан.

Заявки на участие в тендере подали 35 западных
нефтяных компаний, в т.ч. Shell, ВР, Exxon Mobil
и Total. Предварительные контракты будут заклю#
чены в июне 2009г., заявки на участие в конкурсе
принимаются до марта 2009г. По словам мини#
стра, иракские власти рассчитывают с помощью
таких мер увеличить добычу нефти на 1,5 млн. б/д.
Нынешнее правительство страны поставило зада#
чу удвоения к 2010г. суточной добычи до 4 млн.
бар. Прайм#ТАСС, 30.6.2008г.

– Глава французской нефтяной компании Total
Кристоф Де Маржери сообщил, что его компания
готова подписать контракт с правительством Ира#
ка о разработке одного из нефтяных месторожде#
ний страны. «Мы готовы к подписанию контрак#

та», – сказал Де Маржери Рейтер на чрезвычайном
саммите производителей и потребителей нефти,
проходящем в Саудовской Аравии.

Министр нефтяной промышленности Ирака
сообщил, что официально назовет имена ино#
странных компаний, с которыми будут заключены
контракты, 30 июня.

Глава Total не сообщил подробностей будущего
договора. Французская компания вместе с амери#
канской Chevron ведут переговоры о техническом
обслуживании месторождения Западная Курна,
третьего по величине в мире по объему доказан#
ных запасов.

Ирак, в свою очередь, обсуждает детали заклю#
чения шести краткосрочных соглашений о техни#
ческом обслуживании месторождений с ино#
странными нефтяными компания, каждое из ко#
торых оценивается в 500 млн.долл. Правительство
страны намерено увеличить добычу нефти на
100.000 б/д.

Среди этих компаний называют Royal Dutch
Shell в партнерстве с BHP Billiton, BP с Exxon Mo#
bil и Chevron с Total. Reuters, 23.6.2008г.

– Правительство Ирака до конца июня подпи#
шет более 30 контрактов с зарубежными компа#
ниями на разработку своих нефтяных месторож#
дений, и крупнейшие из этих контрактов будут,
как ожидается, присуждены пяти западным кор#
порациям – Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Chev#
ron, British Petroleum и Total, подтвердил газете
«Вашингтон пост» официальный представитель
министерства нефти Ирака Азим Джихад.

Ранее газета «Нью#Йорк Таймс» сообщила, что
Корпорации Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Bri#
tish Petroleum и Total оттеснили своих конкурен#
тов из России, Китая, Индии и других стран и вы#
шли победителями в конкурентной борьбе с неф#
тяными компаниями из 40 стран.

«Мы вели переговоры с пред.г. Сейчас эти пере#
говоры завершены», – сообщил Джихад, по словам
которого в ближайшие дни контракты будут пред#
ставлены на одобрение в кабинет министров Ира#
ка, и официальное объявление о них может после#
довать до конца месяца. Контракты рассчитаны на
два года, сообщил представитель министерства,
отказавшись раскрыть какие#либо дополнитель#
ные подробности о готовящихся сделках.

Журнал «Бизнесуик», добавив корпорацию
Chevron в список компаний, которые получат пра#
во на крупнейшие контракты, сообщил, что общая
сумма главных контрактов составит 2,5 млрд.долл.

В течение последних нескольких недель стар#
шие руководители зарубежных нефтяных компа#
ний, претендовавших на участие в добыче ирак#
ской нефти, встречались в столице Иордании Ам#
мане с главой лицензионного управления мини#
стерства нефти Ирака Натиком Аль#Байяти и об#
суждали сделки, сообщает издание.

Госсекретарь США Кондолиза Райс, коммен#
тируя сообщения американских СМИ на эту тему,
заявила в четверг, что администрация Джорджа
Буша не имеет никакого отношения к перегово#
рам по добыче иракской нефти и к предстоящему
заключению нефтяных контрактов. «Правитель#
ство США стоит абсолютно в стороне от вопроса о
присуждении иракских нефтяных контрактов», –
заявила Райс в эфире телекомпании «Фокс».

«Это вопрос частного сектора, но я действи#
тельно думаю, что это демонстрирует, что частный
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сектор начинает проявлять интерес к Ираку и что
он признает огромный потенциал Ирака, чтобы
он стал еще более крупным поставщиком нефти»,
– заявила Райс, по словам которой информация о
предстоящем заключении контрактов является
«хорошим знаком». РИА «Новости», 20.6.2008г.

– Пять известных западных нефтяных корпора#
ций оттеснили своих конкурентов из России, Ки#
тая, Индии и других стран и близки к подписанию
контрактов на добычу нефти в Ираке, сообщают
американские СМИ. Корпорации Exxon Mobil,
Royal Dutch Shell, Chevron, British Petroleum и Total
вышли победителями в конкурентной борьбе с
нефтяными компаниями из 40 стран и до конца
июня, как ожидается, подпишут контракты с пра#
вительством Ирака. По данным журнала «Бизне#
суик», общая сумма контрактов составит 2,5
млрд.долл. В течение последних нескольких недель
для обсуждения сделок старшие руководители за#
рубежных нефтяных компаний, претендовавших
на участие в добыче иракской нефти, проводили в
столице Иордании Аммане встречи с главой ли#
цензионного управления министерства нефти
Ирака Натиком Аль#Байяти, сообщает издание.

Госсекретарь США Кондолиза Райс, коммен#
тируя сообщения американских СМИ на эту тему,
заявила в четверг, что администрация Джорджа
Буша не имеет никакого отношения к перегово#
рам по добыче иракской нефти и к предстоящему
заключению нефтяных контрактов. «Правитель#
ство США стоит абсолютно в стороне от вопроса о
присуждении иракских нефтяных контрактов», –
заявила Райс в эфире телекомпании «Фокс». «Это
вопрос частного сектора. Но я действительно ду#
маю, что это демонстрирует, что частный сектор
начинает проявлять интерес к Ираку и что он
признает огромный потенциал Ирака, чтобы он
стал еще более крупным поставщиком нефти», –
заявила Райс. По ее словам, информация о пред#
стоящем заключении контрактов является «хоро#
шим знаком». РИА «Новости», 20.6.2008г.

– Ирак к 2013г. увеличит суточную добычу
нефти до 4,5 млн. бар. и в наст.вр. ведет перегово#
ры о контрактах на добычу газа и производство
СПГ. «Ведутся переговоры с крупными иностран#
ными компаниями о контрактах на 3 млрд.долл.
Ирак будет получать сжиженный газ и продавать
излишки по мировым ценам», – заявил, выступая
в парламенте Ирака, министр нефти страны Ху#
сейн аль Шаристани.

Министр нефти Ирака сообщил, что объемы
добычи иракской нефти за ближайшие пять лет
увеличатся более чем в два раза – до 4,5 млн. б/д, а
долгосрочной целью является добыча 6 млн. б/д.
Коснувшись проблемы приграничных скважин,
общих с соседними государствами, Шаристани за#
явил, что идут переговоры, и хотя в целом заметен
прогресс, имеются нерешенные вопросы с Ира#
ном. У Ирака есть общие границы с такими нефтя#
ными гигантами как Саудовская Аравия, Иран и
Кувейт, сообщает EnergyLand.info. Rusenergy,
9.6.2008г.

– Парламент Ирака одобрил сегодня законо#
проект по борьбе с контрабандой сырой нефти и
нефтепродуктов. Об этом заявил в Багдаде предсе#
датель комитета по энергетике в иракском парла#
менте Абдул Хади аль#Хасани. По его словам, за#
конопроект предусматривает жесткие меры, в том
числе, лишение свободы контрабандистов.

Для вступления законопроекта в законную си#
лу необходимо его утверждение тремя членами
президентского совета Ирака в составе главы госу#
дарства и двух вице#президентов. Ирак занимает
третье место по разведанным запасам нефти (115
млрд. бар.), но развитию нефтяного сектора пре#
пятствовали нехватка инвестиций и кризис по#
следних лет. Прайм#ТАСС, 5.6.2008г.

– Производство и экспорт иракской нефти до#
стигли самого высокого уровня с момента вторже#
ния в страну американских войск, которое нача#
лось в марте 2003г., передает Associated Press. По
словам представителя министерства нефти Ассема
Джихада, перед началом боевых действий в Ираке
добывалось 2,5 млн. бар. в день. Из них на экспорт
шло 2,11 млн. бар.

В мае с.г. показатели добычи и экспорта впер#
вые вплотную приблизились к довоенным. В апр.
с.г. нефтяной экспорт временно снизился из#за
активных боевых действий между правительствен#
ными войсками и радикальными шиитскими
группировками в провинции Басра, которая явля#
ется главным центром нефтяной индустрии на юге
Ирака. Ирак обладает вторыми по размерам запа#
сами нефти в мире, оцениваемыми в 115 млрд. бар.
Однако нефтяная инфраструктура сильно устаре#
ла или разрушена. К концу 2008г. Правительство
Ирка планирует вывести добычу нефти на уровень
в 3 млн. бар. в день., а к 2013г. довести ее до 4,5
млн. бар. в день. РосБизнесКонсалтинг, 3.6.2008г.

– Министр нефти Ирака Хусейн Аль#Шахри#
стани подтвердил свою заинтересованность в пло#
дотворном сотрудничестве с ОАО «Стройтранс#
газ» в нефтегазовой сфере. Об этом он заявил 25
мая в Багдаде в ходе переговоров с первым вице#
президентом ОАО «Стройтрансгаз» Леонидом Бо#
хановским, говорится в сообщении российской
компании, поступившем в ИА «РосФинКом» 26
мая. Стороны, в частности, обсудили вопросы
восстановления нефтепровода, который идет от
месторождения в Киркуке (Ирак) через Сирию до
терминала Банияс на берегу Средиземного моря,
разведки Блока 4 «Западная пустыня» площадью
12,6 тыс. кв. км, продолжения строительства 2
стратегического нефтепровода Румейла#Хадита,
протяженностью 232 км. Напомним, принципи#
альная договоренность об участии «Стройтрансга#
за» в реконструкции нефтепровода Киркук – Ба#
нияс была достигнута в марте в ходе очередного
раунда переговоров между представителями рос#
сийской компании и иракской North Oil Company.

ОАО «Стройтрансгаз» является лидером среди
российских инжиниринговых строительных ком#
паний в нефтегазовой и других отраслях и основ#
ным подрядчиком «Газпрома». В авг. 2007г. Меж#
дународное рейтинговое агентство Engineering
News Record (ENR) включило «Стройтрансгаз» в
первую сотню крупнейших подрядчиков мира.
Компания успешно реализовала проекты в 15
странах мира, среди которых Алжир, Греция, Ин#
дия, Казахстан, Румыния, Судан, Финляндия и
другие. В частности, она построила турецкую
часть трубопровода «Голубой поток» от Самсуна
до Анкары протяженностью 500 км. В дек. «Строй#
трансгаз» завершил строительство газопровода
Сугер#Хаджрет Еннус в Алжире. Компания про#
должает реализацию еще одного проекта в Алжире
– по реконструкции газопровода Улед Джелаль#
Скикда протяженностью 150 км, а также Панараб#
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ского газопровода в Сирии длиной 319 км. Рос#
балт, 26.5.2008г.

– Как 20 мая сообщил сайт «Ахбар аль#Халидж»
со ссылкой на источник в иракском нефтяном ве#
домстве, эта средневосточная страна планирует в
июне увеличить ежедневный экспорт нефти на
нефтепромысле Киркук на севере Ирака на 125
тыс.бар., что станет рекордным уровнем после
войны против бывшего иракского режима.

По поступившим сведениям, Ирак планирует в
июне увеличить ежедневный экспорт сырой неф#
ти на нефтепромысле Киркук с 475 тыс.бар. в мае
до 600 тыс.бар. Если все будет в порядке, то в ию#
не ежедневная добыча на нефтепромыслах в Кир#
куке и южноиракской Басре повысится до 2,1
млн.бар.

В июне начнется ремонт на иракском нефтепе#
рерабатывающем заводе Байджи, тогда на между#
народный рынок будет поставляться сырая нефть
с нефтепромысла Киркук. С лета прошлого года
Ирак уже увеличил экспорт нефти с помощью
нефтепровода, связывающего северную часть этой
средневосточной страны с Турцией. Синьхуа,
22.5.2008г.

– Правительство Ирака на днях объявило, что
страна обладает крупнейшими в мире запасами
нефти, превосходящими даже запасы нефти Сау#
довской Аравии. Впрочем, уровень ее добычи в ох#
ваченной гражданской войной стране остается
крайне низким, а громкие заявления об увеличе#
нии запасов служат одной цели – привлечь в раз#
валивающийся Ирак иностранные капиталы,
часть которых члены иракского правительства
смогут в перспективе «освоить».

Заместитель премьер#министра Ирака Бархам
Салех в интервью газете The Times заявил, что, со#
гласно новым данным геологоразведки, запасы
«черного золота» в стране достигают 350 млрд. бар.
Эта цифра в три раза превосходит прежние офи#
циальные данные по запасам нефти в Ираке и до#
казанные запасы Саудовской Аравии, оценивае#
мые в 264 млрд. бар. Если перевести стоимость за#
пасов иракской нефти в пересчете на одного граж#
данина страны, то при нынешних ценах в 125 долл.
за бар. на каждого иракца придется по 1,5
млн.долл. – как и в богатейшей Саудовской Ара#
вии. Однако уровень добычи нефти в Ираке соста#
вляет лишь 2,4 млн. б/д против 9,15 млн. бар. в
Саудовской Аравии.

«Эту цифру мы получили из заслуживающих
внимания источников среди известных междуна#
родных нефтяных компаний», – заявил г#н Салех.
Однако эксперты недоумевают – кто и когда смог
провести адекватную и полную переоценку всех
месторождений нефти в объятой хаосом стране. «В
стране, в которой идет гражданская война, геоло#
горазведка не производится, не производятся так#
же детальные исследования нефтяных пластов.
Когда вы лежите весь переломанный в гипсе, вас
меньше всего интересует косметическая опера#
ция», – сказал РБК daily президент Института
Ближнего Востока Евгений Сатановский.

Сам заместитель иракского премьера ратует за
либерализацию и большую открытость сектора
для частных инвестиций. Увеличение и так нема#
лых запасов нефти в Ираке должно, по задумке г#
на Салеха, подогреть интерес потенциальных ин#
весторов, среди которых значатся такие гиганты,
как ExxonMobil, Shell, Total, BP и Chevron. Инте#

ресно, что в ближайшем будущем правительство
страны намерено утвердить национальный закон
о нефти, разрешающий иностранным компаниям
инвестировать в нефтедобычу в Ираке, что вызва#
ло в правительстве серьезные дебаты. «Салех явля#
ется курдом, а курды сейчас ведут ожесточенные
диспуты с министерством нефти Ирака по поводу
«углеводородных» законов.

Министерство недавно заявило, что часть кон#
трактов, заключенных курдами с западными ком#
паниями, нелегитимна. В свою очередь, курды
уверены, что министерство не имеет права их кри#
тиковать, т.к. само до сих пор не заключило ника#
ких контрактов с международными нефтяными
корпорациями», – сказал РБК daily эксперт Eco#
nomist Intelligence Unit Роберт Пауэлл. Громкие
заявления иракцев сыграют также на руку и прези#
денту США Бушу, которому во время своего ближ#
невосточного турне так и не удалось добиться от
Саудовской Аравии существенного повышения
добычи нефти королевством для снижения и ста#
билизации цен на бар. на мировых рынках. Эр#
Рияд заявил о намерении увеличить добычу всего
лишь на 3,3% к июню, что, по словам экспертов,
никак не отразится на стоимости нефти на бир#
жах. RBC Daily, 21.5.2008г.

– Экспорт иракской нефти снизился в апр.
2008г. на 2 млн.бар. до 57 млн. Об этом сообщило
накануне министерство нефти Ирака, передает
PortNews. Вину за такую ситуацию иракские вла#
сти возлагают на действия вооруженной шиитской
группировки «Армия Махди», столкновения с
правительственными силами. Эти бои, по данным
министерства, нанесли ущерб нефтепроводам и
привели к закрытию ряда объектов отрасли. Оже#
сточенные столкновения начались в конце марта,
когда правительство приступило к вытеснению
активистов «Армии Махди» из Басры на юге стра#
ны. www.oilcapital.ru, 19.5.2008г.

– Министерство энергетики Ирака заявляет,
что конечный день подачи заявок на разработку
газового месторождения Акказ, находящегося в
провинции Анбар, переносится на 18 мая. Это за#
явление было сделано через две недели после того,
как истек предыдущий срок. Власти не дали ком#
ментария о причинах продления времени подачи
заявок.

Предложив отечественным и зарубежным неф#
тяным компаниям принять участие в тендере, ми#
нистерство нефти Ирака предупреждало, что ком#
пании#претенденты должны представить свои
предложения до 24 апр. текущего года.

По предварительным оценкам, запасы газа на
месторождении «Акказ» составляют более 2 трлн.
150 млрд. куб.ф.

Предполагается, что на первом этапе на наз#
ванном месторождении будет добываться 50 млн.
куб.ф. газа в сутки. В дальнейшем объем добычи
может быть доведен до 500 млн. куб.ф. в сутки. До#
бываемый газ должен поставляться через террито#
рию Сирии в Европу. www.oilcapital.ru, 7.5.2008г.

– Настоящий шок вызвал в Анкаре одобрен#
ный 17 апр. властям Ирака список из 35 зарубеж#
ных компаний, которым разрешено вести разра#
ботку нефтегазовых месторождений. По инфор#
мации издания, в него не были включены турец#
кая государственная нефтяная компания TPAO и
ее дочерняя фирма TPIC, которые своевременно
обращались за получением лицензии на реализа#
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цию энергетических проектов в соседней стране.
TPAO, не теряя времени, обратилась за помощью
в МИД, министерство энергетики, а также другие
заинтересованные ведомства Турции. «Турция
должна присутствовать в Ираке», – сказал в одном
из интервью гендиректор TPAO Мехмет Уйсал. Он
отметил, что запасы нефти на юге Ирака, которую
будут добывать компании, получившие лицензии,
оцениваются в 10 млрд. бар. Министр энергетики
Турции Хильми Гюлер сообщил, что «власти стра#
ны будут добиваться положительного решения во#
проса с получением лицензии на добычу нефти и
газа в Ираке». «Мы этого так не оставим», – кате#
горично заявил министр энергетики и природных
ресурсов.

В обнародованный в Ираке список вошли семь
фирм из США, три – из Великобритании, по четы#
ре – из Китая и Японии, по две – из Италии, Ав#
стралии и РФ. Россия в нем представлена компа#
ниями «Газпром#нефть» и «Лукойл». «Кого только
нет в списке. Есть даже компании из Южной Ко#
реи и Индонезии, но турецких фирм там нет», – се#
тует влиятельная в стране телекомпания NTV.

Иракский «нефтяной пирог» привлекателен
для ведущих компаний мира, а потому не удиви#
тельно, что многие страны с нетерпением ожидали
оглашения списка компаний, которым Багдад
предоставит право на проведение геолого#разве#
дочных работ и эксплуатацию этих месторожде#
ний. Ждали этого и в Турции. Ведь Турция и Ирак
соседние страны, которые заинтересованы в ра#
звитии торгово#экономических отношений. По#
требности турецкой экономики в энергоносителях
постоянно растут. Немаловажным обстоятель#
ством являлся и тот факт, что Турция считается
стратегическим союзником и партнером США в
регионе. А Вашингтон имеет сегодня право ре#
шающего голоса при решении в Ираке любого
принципиального вопроса, в т.ч. при утверждении
указанного списка.

В ходе недавних турецко#американских перего#
воров на высоком и высшем уровне США завери#
ли Турцию в том, что турецким компаниям на
иракском газовом и нефтяном рынке будет обес#
печен режим наибольшего благоприятствования.
Ведь Турция исправно выполняет свои обязатель#
ства союзника США и оказывает содействие Ва#
шингтону в реализации его планов по ряду напра#
влений американской внешней политики в регио#
не, в Афганистане и в послевоенном обустройстве
Ирака. www.iimes.ru, 4.5.2008г.

– Общие запасы нефти Ирака составляют 350
млрд. бар. Это в три раза больше, чем объем всех
разведанных запасов нефти Ирака, равных 112
млрд. бар. Ирак выходит в в мировые лидеры по
запасам нефти, заявил заместитель премьер#ми#
нистра этой страны Бархам Салех.

Как сообщает арабский телеканал «Аль#Джази#
ра», иракский вице#премьер не назвал источников
своей информации, указав лишь, что они «заслу#
живают доверия».

Крупнейшими разведанными запасами черно#
го золота в мире располагает Саудовская Аравия –
264 млрд. бар., отмечает NEWSru. Ирак стоит на
втором месте. На третьем – Венесуэла с 80 млрд.
850 млн. бар. нефти. Что касается экспорта ирак#
ской нефти, то его объем, по словам Салеха, соста#
вляет 2 млн. б/д. До вторжения американских
войск в эту страну в марте 2003г. Ирак ежедневно

экспортировал 2,2 млн. бар. сырой нефти.
www.oilcapital.ru, 30.4.2008г.

– Экспорт иракской нефти увеличился в марте
на 3,3 млн.бар. по сравнению с предыдущим меся#
цем и составил 59,4 млн.бар. Об этом сообщает
министерство нефти Ирака. Эксперты связывают
это с общим ростом нефтедобычи в Ираке, кото#
рая достигла наивысшего уровня со времени аме#
рикано#британского вторжения в 2003г. – более
2,4 млн.б/д, передает PortNews.

В случае укрепления безопасности в Ираке
объем добываемого ценного сырья к концу ныне#
шнего года, согласно планам министерства нефти,
может составить 3 млн.б/д, а к концу 2013г. – 4,5#
6 млн.бар. В условиях острой нехватки националь#
ных инвестиций Ирак приглашает международ#
ные компании, в т.ч. российские, для участия в
тендере на разработку месторождений нефти. Для
иностранного капитала намечено открыть по ме#
ньшей мере 6 крупных нефтегазовых месторожде#
ний. www.oilcapital.ru, 25.4.2008г.

– Выручка правительства Ирака от продажи
нефти составит в 2008г. 70 млрд. долл, т.е. вдвое
больше того, что ожидалось ранее. Такие данные
привел в опубликованном в среду интервью ин#
формационному агентству AP генеральный ин#
спектор администрации Джорджа Буша по вопро#
сам реконструкции Ирака Стюарт Боуэн.

По его словам, в минувшем дек. власти в Багда#
де получили за счет продажи нефти 5,83 млрд. долл,
в то время как в янв. 2007г. этот показатель был ра#
вен 2,4 млрд. долл, а в июле – 3,3 млрд.долл. По#
следние статистические сведения «ясно подтвер#
ждают вывод о том, что Ирак получит рекордную
непредвиденную прибыль вследствие рекордно вы#
соких цен на нефть, рекордных объемов ее добычи
и экспорта», заявил американский эксперт.

По его словам, при сохранении нынешней си#
туации на мировых энергетических рынках и в бу#
дущем доходы от реализации нефти «будут пред#
ставлять собой вдвое большую цифру, чем иракцы
ожидали». «Если пересчитывать эти цифры в годо#
вом исчислении, то получится 70 млрд.долл.», –
сказал аудитор. Прайм#ТАСС, 24.4.2008г.

– Правительство Ирака пообещало поставить в
Евросоюз на начальном этапе, по меньшей мере, 5
млрд.куб.м. газа с месторождения Аккас близ гра#
ницы с Сирией, сообщили в четверг местные
СМИ со ссылкой на заявление еврокомиссара по
энергетике Андриса Пиебалгса. Он провел нака#
нуне в Брюсселе переговоры с министром энерге#
тики Ирака Хуссейном аль#Шахристани.

Ожидается, что уже в начале мая между Евросо#
юзом и Ираком будет подписан меморандум о вза#
имопонимании по вопросам сотрудничества в
области энергетики. Как отмечают наблюдатели,
благодаря Ираку в ЕС намерены сократить зави#
симость Европы от поставок российских энерго#
носителей. Исполнительная власть ЕС ожидает,
что иракский газ будет поступать в Европу «по раз#
личным маршрутам и потенциально с разных ме#
сторождений».

Соглашение между ЕС и Ираком, согласно ин#
формации СМИ, предусматривает оказание евро#
пейской стороной помощи Ираку в восстановле#
нии энергетической инфраструктуры.

В ЕС надеются наполнять иракским газом тран#
скаспийский трубопровод Nabucco, который заду#
мывается как альтернатива транзиту через Россию.
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Проект газопровода, который еще не утвер#
жден, позволит поставлять газ из Казахстана и
Туркмении через Каспийское море, а затем Азер#
байджан, Грузию и Турцию в Европу в обход Рос#
сии. Планируется, что газ по 3300#км.у трубопро#
воду начнет поступать с 2012г.

Что касается иракской нефти, то, как говорит#
ся в пресс#релизе Еврокомиссии, Ирак намерен
увеличить к концу текущего года ее производство
с нынешних 2,5 млн. до 3 млн.б/д, а к 2012г. рас#
считывает выйти на показатель в 4,5 млн.бар. «Это
будет благоприятным вкладом на пути снижения
цен на нефть», – отмечает Еврокомиссия.

Ирак имеет третьи по величине запасы нефти в
мире, которые оцениваются в 115 млрд.бар., но
испытывает нехватку технологий и средств для их
эксплуатации. В этой связи правительство Ирак
объявило о разработке закона о защите прав инве#
сторов. RosInvest.Com, 17.4.2008г.

– Ирак откроет для иностранного капитала, по
меньшей мере, 6 крупных месторождений для до#
бычи нефти и природного газа. Об этом заявил в
минувшую среду министр нефти Ирака Хусейн
аш#Шахристани. Он находится в Брюсселе в со#
ставе делегации, которую возглавляет иракский
премьер#министр Нури аль#Малики.

Аш#Шахристани подтвердил, что правитель#
ство Ирака отобрало 35 крупнейших мировых
нефтяных и газовых компаний, включая россий#
ские «Газпром» (GAZP) и «Лукойл» (LKOH), для
участия в предстоящих тендерах на разработку эт#
их месторождений.

Среди них – южная Румайла (Rumaila), Запад#
ная Курна (West Qurna) и Зубаир (Zubair). На севе#
ре страны – нефтяные поля Киркука и газовые ме#
сторождения Акказа (Akkaz). Министр дал понять,
что тендеры пройдут в самое ближайшее время.
Он также сообщил, что в 2009г. новая группа ме#
сторождений будет открыта для иностранного ка#
питала. При этом произойдет и новый отбор кам#
паний, которые захотят работать в Ираке.

Нынешнее правительство Ирака поставило за#
дачу удвоения суточной добычи нефти к 2010г. до
4 млн. бар. При этом к концу тек.г. объем произ#
водства должен, по планам Багдада, достигнуть 3
млн. бар. Прайм#ТАСС, 17.4.2008г.

– Ирак откроет не менее шести месторождений
для разведки и добычи в рамках первого раунда
лицензирования после оккупации страны в 2003г.
Ирак откроет для разработок месторождения Ру#
мейла, Западная Курна и Зубайр на юге страны,
заявил в интервью агентству Bloomberg министр
нефти Ирака Хусейн аш#Шахристани. На севере
на конкурс будут выставлены нефтяное месторож#
дение Киркук и газовое Акказ.

Иракские власти отобрали 35 компаний для
участия в первом раунде лицензирования. В их чи#
сло вошли российские компании «Лукойл» в лице
дочернего предприятия «Лукойл Оверсиз» и ОАО
«Газпром нефть». Interfax, 16.4.2008г.

– Lukoil Overseas («дочка» Лукойла) и ОАО
«Газпром нефть» («дочка» Газпрома) прошли
предквалификацию по участию в первом лицен#
зионном раунде на право разработки нефтегазо#
вых месторождений Ирака. Об этом говорится в
сообщении министерства нефти Ирака.

Заявки на участие подавались в янв.#фев. теку#
щего года. Из 120 компаний предквалификацию
прошли 35 компаний, в числе которых, помимо

двух российских компаний: Anadarko Iraq Compa#
ny, BG International, BHP Billiton Petroleum Pty
Ltd, BP, Chevron Iraq Ltd, CNOOC China Ltd,
CNPC, Conoco Phillips, Edison International SPA,
ENI, Exxonmobil, Hess Corporation, Inpex Holding,
Japex, Kogas, Maersk, Marthon International Petro#
leum Limited, Mitsubishi Corporation, Nexen (Inter#
national oil & Gas nexen Inc.), Nippon oil, Occidental
Petroleum, ONGC, Petronas, Pertamina, Premier,
Repsol, Shell Iraq, Sinochem, Sinopic Group, Statoil
Hydro, Total, Wintershall Basf Group, Woodside.

Как сообщил Лукойл, отбор проводился по 5
основным критериям – наличие необходимых
технологий, финансовые ресурсы, правовое обес#
печение, обучение кадров и производственная и
экологическая безопасность. Отобранные компа#
нии после получения соответствующего докумен#
та (письма#приглашения) смогут принять участие
в тендере на заключение нефтегазовых контрак#
тов, который будет объявлен ориентировочно во II
кв. текущего года. В марте 1997г. Лукойл подписал
с министерством нефти и газа Ирака соглашение о
разработке месторождения «Западная Курна#2» на
юге Ирака с доказанными запасами 6 млрд. бар.
нефти и потенциалом добычи до 1 млн. бар. нефти
в сутки. Доля Лукойла составляет 68%. Разрабаты#
вать месторождение компания планирует в страте#
гическом партнерстве с ConocoPhillips. АК&М,
15.4.2008г.

– 35 ведущих транснациональных нефтяных
корпораций допущены до участия в предстоящих
международных тендерах на разработку и добычу
нефти в Ираке. Об этом сообщает 14 апр. лондон#
ская газета Financial Times с ссылкой на министер#
ство нефти Ирака. Первоначально заявки были
поданы от 120 компаний. Однако после тщатель#
ного рассмотрения были отобраны 35 корпора#
ций. Среди них такие крупнейшие нефтедобываю#
щие компании как американская Exxon Mobil, ан#
гло#голландская Royal Dutch Shell и российская
«Лукойл».

В 1997г. «Лукойл» подписал с министерством
нефти и газа Ирака соглашение о разработке ме#
сторождения «Западная Курна#2» на условиях
СРП (срок действия СРП был установлен до
2020г.). Действовавший режим санкций в отноше#
нии Ирака после войны в Персидском заливе не
позволял российским компаниям реализовывать
нефтяные проекты в этой стране, передает NEWS#
ru.

Однако в конце 2002г. иракская сторона заяви#
ла о том, что соглашение по разработке месторож#
дения «Западная Курна#2» расторгнуто по причи#
не невыполнения «Лукойлом» условий контракта.
«Лукойл» продолжает считать контракт действую#
щим и заявлял о намерении провести переговоры
с новым руководством Ирака о возобновлении ре#
ализации этого проекта, а в случае успешных пе#
реговоров отдать 17,5% из своей доли американ#
ской ConocoPhillips.

В сент. прошлого года глава МИД Ирака Зиба#
ри, находясь в Москве, заявил, что «Лукойл» дол#
жен будет принять участие в новом тендере по
проекту «Западная Курна#2», который планирует#
ся провести, но при этом будет иметь преимуще#
ство перед компаниями других стран.

В марте 2008г. Президент «Лукойла» Вагит
Алекперов во время поездки в Ирак достиг догово#
ренности с руководством этой страны о создании
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рабочей группы для актуализации условий начала
реализации проекта «Западная Курна#2» в соот#
ветствии с разрабатываемым законодательством
Ирака. www.oilcapital.ru, 14.4.2008г.

– Ирак продолжает проводить отбор компа#
ний, которые получат право разрабатывать место#
рождения в стране. Нефтяная «Фабрика звезд» на#
бирает ход, оставляя за бортом всех тех, кто не удо#
влетворил жестким требованиям иракского жюри.
Теперь их осталось 35. «Общее число компаний и
консорциумов, принявших участие в процессе
квалификации, составило 120 участников из раз#
личных стран», – говорится в заявлении департа#
мента по лицензированию министерства нефти
Ирака. В итоге, в списке осталось 35 участников.
Среди них такие известные бренды, как BP PLC,
Chevron Corp., Exxon Mobil Corp., Royal Dutch
Shell PLC, China National Petroleum Corp., Edison
International SpA и итальянская Eni SpA. В списках
также присутствует российская Lukoil Holdings.
Правда, как нам кажется, учитывая специализа#
цию ситуации в регионе, стоит пригласить и рос#
сийский «Газпром» с его военизированными по#
дразделениями охраны трубопроводов. Они здесь
точно пригодятся. RosInvest.Com, 14.4.2008г.

– Проходят переговоры с крупными междуна#
родными нефтяными компаниями по разведке но#
вых нефтяных и газовых месторождений и нара#
щиванию производственной мощности в Ираке,
Ливии и Алжире. Если переговоры пройдут ус#
пешно, то, вероятно, объем добычи сырой нефти в
Ираке в течение одного лишь года вырастет при#
мерно на полмиллиона б/д. Это может случиться
за счет улучшения уже разрабатываемых место#
рождений, особенно в случае стабилизации ситуа#
ции с безопасностью на юге страны. Потенциаль#
ный рост также возможен в Алжире, где государ#
ственная корпорация Sonatrach при поддержке
международных корпораций смогла увеличить
объем добычи сырой нефти с 750 тыс.б/д в начале
1990гг. до 1,4 млн.б/д. Sonatrach сумела добиться
таких результатов, несмотря на небезопасную си#
туацию того периода. DarAI#Hayat, 13.4.2008г.

– После 20#дневного перерыва возобновились
транзитные поставки топлива через международ#
ный пограничный терминал Мехран. Руководи#
тель Организации транспорта и терминалов про#
винции Илам Кохзадиан сообщил, что сегодня, 3
апр., через пограничный терминал Мехран в Ирак
двинулись более 400 автоцистерн с сжиженным
газом, дизельным топливом, керосином и бензи#
ном. Названный автотранспорт скопился на гра#
нице после того, как 15 марта была закрыта грани#
ца в Мехране.

По словам Кохзадиана, транзит топлива был
приостановлен в связи с особыми условиями в
Ираке, небезопасной обстановкой в городах и
скоплением автотранспорта на иракских дорогах.

Ежедневно через пограничный терминал Мех#
ран в сторону Ирака проезжают в среднем от 100 до
150 автоцистерн с топливом IRAN news, 3.4.2008г.

– Ирак возобновил после совершенной дивер#
сии экспорт нефти через южные терминалы в Ба#
сре. Как сообщил сегодня высокопоставленный
представитель нефтяной отрасли Ирака, накануне
вечером поставки нефтепродуктов вернулись к
прежнему уровню.

В результате акта саботажа был серьезно пов#
режден трубопровод, по которому ежедневно пе#

рекачивается 100 тыс. бар. с месторождения «Зу#
бейр» на два экспортных терминала – Хор Эль#
Амайя и Басра. После взрыва на магистрали
вспыхнул пожар, в целях предосторожности были
остановлены еще две ветки, которые пострадали
незначительно. Эта атака впервые с 2004г. времен#
но нарушила перекачку иракской нефти через юг
страны.

Поставки нефти за рубеж дают 90% дохода в
госбюджет Ирака. Эти поставки осуществляются
по двум маршрутам. Южный маршрут проходит
через Басру и находящийся неподалеку меньший
по размеру терминал Хор Эль#Амайя; на этот
маршрут приходится 3/4 всего экспорта – 1,5 млн.
б/д. Северный маршрут – из Киркука через турец#
кий порт Джейхан. Из#за частых диверсий после
свержения режима Саддама Хусейна нефтепровод
Киркук#Джейхан большую часть времени не рабо#
тал, отмечает PortNews.

Совершенная накануне диверсия спровоциро#
вала рост мировых цен на нефть, которые превы#
сили планку в 107 долл/бар. www.oilcapital.ru,
28.3.2008г.

– В Аммане (Иордания) состоялся очередной
раунд переговоров между представителями ОАО
«Стройтрансгаз» и Северной нефтяной компани#
ей Ирака (North Oil Company) по проекту инспек#
ции и восстановления экспортного нефтепровода
Киркук#Банияс.

Стороны обсудили технические вопросы со#
стояния трубопроводной системы и условия про#
ведения работ. Достигнута принципиальная дого#
воренность об участии «Стройтрансгаза» в рекон#
струкции нефтепровода Киркук#Банияс и подпи#
сан соответствующий протокол. Участие «Строй#
трансгаза» в этом проекте станет весомым вкладом
российской компании в восстановление и модер#
низацию экономической инфраструктуры Ирака.
www.oilcapital.ru, 27.3.2008г.

– Вялотекущие военные действия в Ираке не
лучшим образом отражаются на функциональном
потенциале иракских трубопроводов. В таких
условиях работа «Стройтрансгаза» по восстано#
влению экспортной трубы Киркук#Банияс может
продолжаться бесконечно – слишком лакомый
кусок для диверсий с обеих сторон. Представители
российской компании провели очередной раунд
переговоров с Северной нефтяной компанией
Ирака по проекту инспекции и восстановления
экспортного нефтепровода Киркук#Банияс, гово#
рится в сообщении.

Стороны обсудили технические вопросы со#
стояния трубопроводной системы и условия про#
ведения работ. Была также достигнута принципи#
альная договоренность об участии «Стройтрансга#
за» в реконструкции нефтепровода Киркук#Ба#
нияс и подписан соответствующий протокол. В
сообщении отмечается, что участие «Стройтранс#
газа» в этом проекте станет весомым вкладом рос#
сийской компании в восстановление и модерниза#
цию экономической инфраструктуры Ирака. Пра#
вда, судя по тому количеству терактов, которые
происходят именно на трубопроводах, «Строй#
трансгаз» может вполне затребовать доплату за
вредность производства. www.oilcapital.ru,
27.3.2008г.

– Экспорт нефти из Ирака резко сократился в
результате подрыва крупного нефтепровода на юге
страны, сообщил представитель South Oil Compa#
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ny (SOC). «Это происшествие серьезно отразится
на объемах экспорта нефти, т.к. это один из двух
основных нефтепроводов на юге страны. Из#за
взрыва мы потеряем около трети объемов экспор#
та, идущих через нефтепровод в Басре», – сказал
представитель SOC.

Местные власти предпринимают все усилия,
чтобы возобновить поставки нефти с терминалов в
г.Басра, где со вторника идут бои между правитель#
ственными войсками и формированиями мусуль#
ман#шиитов, осложняющие восстановительные
работы. По примерным оценкам, ремонт займет
около трех дней. С 2004г. это первый случай сабо#
тажа на ключевом нефтепроводе на юге Ирака. Но#
вость о взрыве отразилась и на ценах на нефть, ко#
торые достигли 107долл. за бар. Reuters, 27.3.2008г.

– Ирак может потерять треть экспортируемой
через Басру нефти вследствие подрыва трубопро#
вода на юге страны. Об этом заявил представитель
иракской Южной нефтяной компании. Сегодня
на юге Ирака был подорван трубопровод, по кото#
рому нефть перекачивается с месторождения «Зу#
бейр» на два экспортных терминала – Аль#Умайя
и Басра. По словам представителя компании, это
один из двух основных нефтепроводов, по которо#
му иракское топливо поступает за рубеж через юж#
ные терминалы страны.

На нефтяных полях Басры добывается 2 млн.
бар. нефти в день, из них 1,5 млн. экспортируется.
Ирак получает большую часть экспортных посту#
плений от продажи нефти с южных месторожде#
ний. Прайм#ТАСС, 27.3.2008г.

– По сообщению агентства ШАНА, министер#
ство нефти Ирака приглашает отечественные и за#
рубежные нефтяные компании представить на
рассмотрение свои программы по разработке газо#
вого месторождения «Аккас».

Предложив отечественным и зарубежным неф#
тяным компаниям принять участие в тендере на
разработку газового месторождения «Аккас» в
иракской провинции Анбар, министерство нефти
Ирака сообщило, что названные компании дол#
жны представить свои предложения до 24 апр. те#
кущего года. По предварительным оценкам, запа#
сы газа на месторождении «Аккас» составляют бо#
лее 2 трлн. 150 млрд. куб.ф.

Предполагается, что на первом этапе на наз#
ванном месторождении будет добываться 50 млн.
куб.ф. газа в сутки. В дальнейшем объем добычи
может быть доведен до 500 млн. куб.ф. в сутки. До#
бываемый газ должен поставляться через террито#
рию Сирии в Европу.

Министерство нефти Ирака, кроме того, при#
глашает нефтяные компании принять участие в
еще одном тендере. Названные компании должны
представить на рассмотрение свои предложения
по строительству двух трубопроводов, предназна#
ченных для перекачки нефти с месторождений в
районе Басры на юге Ирака на нефтеперерабаты#
вающий комбинат в иранском Абадане.

По данным министерства нефти Ирака, сырая
нефть по трубопроводам будет направляться в
Иран, а оттуда в Ирак по реке Арванд будут посту#
пать нефтепродукты. Ирак располагает запасами
сырой нефти в объеме 115 млрд.бар., и занимает
третье место в мире по количеству имеющейся в
его распоряжении сырой нефти. Кроме того, эта
страна располагает запасами природного газа в
объеме 112 трлн. куб.ф. IRAN news, 25.3.2008г.

– Лукойл примет участие в тендерах в Ираке по
новым проектам, говорится в сообщении компа#
нии, распространенном по итогам рабочей поезд#
ки главы Лукойла Вагита Алекперова в Ирак. «Лу#
койл Оверсиз» (100%#ная дочерняя компания Лу#
койла) примет участие в тендерах по новым проек#
там, которые будут объявлены правительством
Ирака после принятия нового закона о нефти», –
говорится в пресс#релизе.

В ходе поездки Алекперов встретился с прези#
дентом страны Джалялем Талабани, премьер#ми#
нистром Ирака Нури Аль#Малики, министром
иностранных дел Хошияром Зебари, министром
нефти Хусейном аш#Шахристани и рядом других
иракских руководителей. Стороны обсудили перс#
пективы участия Лукойла в нефтегазовых проек#
тах на территории Ирака.

Иракские представители высоко оценили дея#
тельность Лукойла в рамках Меморандума о вза#
имопонимании и сотрудничестве между министер#
ством нефти Ирака и ОАО «Лукойл», подписанным
10 марта 2004г. Так, в частности, в соответствии с
меморандумом Лукойл поставил в адрес министер#
ства нефти Ирака строительную технику и автомо#
били скорой помощи, а также организует стажи#
ровки иракских специалистов на предприятиях
компании и обучение иракских студентов в россий#
ских нефтегазовых высших учебных заведениях.

Специалисты Лукойла также проводят иссле#
довательские работы, включающие обработку
сейсмических данных, оценку перспектив нефте#
газоносности пластов, разработку технологиче#
ских схем и геологических моделей по ряду место#
рождений в Ираке. РИА «Новости», 25.3.2008г.

– В авг. 2007г. парламент Курдистана одобрил
закон о нефти и газе, который создал правовую ба#
зу для дальнейшего развертывания добычи углево#
дородного сырья в регионе и явился важнейшим
законодательным актом, определяющим полно#
мочия ее участников. Как для большинства
субъектов, развитие которых напрямую связано с
поступлениями от нефтегазовой отрасли, приня#
тие указанного закона имело для Курдистана
большое значение. Оно продемонстрировало на#
мерение курдских властей установить жесткий
контроль над своими природными ресурсами,
единство устремлений политических образований
Курдистана, их нацеленность на отстаивание ре#
гиональных интересов в федеральном формате.
Новый закон позволил РегПК перейти к предмет#
ному диалогу с правительством в Багдаде по неф#
тяному и газовым вопросам, продолжить и акти#
визировать работу по привлечению инвестиций в
регион, в определенной степени диверсифициро#
вать источники их поступлений.

При разработке регионального закона о нефти
и газе курдские законодатели исходили из положе#
ний конституции Ирака о том, что все доходы от
добычи углеводородов в регионе должны пропор#
ционально распределяться и на другие территории
страны. С федеральным правительством согласо#
ван принцип раздела доходов от них на 2008г., по
которому региону причитается 17%, центру – 83%.
После проведения летом этого года в соответствии
со статьей 140 конституции Ирака референдума в
Киркуке и определения его статуса процентное
соотношение доходов регионального и федераль#
ного бюджетов на 2009г. планируется рассмотреть
вновь.
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Закон о нефти и газе предусматривает заключе#
ние контрактов только на основе типового согла#
шения о разделе продукции (СРП). Доля РегПК в
нем должна составлять 20#25%. Кроме того, закон
наделяет РегПК полномочиями назначать третье#
го участника соглашения из числа крупных ирак#
ских и зарубежных компаний в размере 15#25%.
Все контракты, подписанные РегПк до принятия
закона, по постановлению совета министров Кур#
дистана от нояб. 2007г., подлежат обязательному
приведению в соответствие с ним.

В законе прописаны полномочия Компании по
добычи и переработке нефти Курдистана (КЕР#
СО) и Курдской национальной нефтяной компа#
нии (Knoc), действующих под руководством ми#
нистерства нефти. Работе этих компаний придает#
ся важное значение, их председатели правлений
назначаются РегПК и проходят процедуру утвер#
ждения в парламенте Курдистана. Компании на#
делены широкими правами, в том числе, по созда#
нию совместных предприятий с зарубежными
фирмами.

По данным некоторых источников, разведан#
ные запасы нефти в Курдистане превышают 45
млрд.бар., природного газа – 100 триллионов
куб.ф. (TCF). По их же оценкам, северная автоно#
мия Ирака входит в шестерку богатейших нефте#
носных регионов мира и добывает с учетом доли
всех курдских иракских территорий, включая ис#
торические (Киркук), 60% нефти страны.

Нефтеносные районы Курдистана поделены на
блоки. Их число превышает сорок. По более чем
20 блокам РегПК уже имеет СРП, по остальным
ведет активные переговоры. В планах правитель#
ства Курдистана в течение пяти лет увеличить до#
бычу нефти в регионе более чем в четыре раза и до#
вести ее до 1 млн.б/д.

Центральное правительство Ирака выступает
против укрепления самостоятельности Курдиста#
на в нефтяной отрасли. Любые несогласованные
действия курдов встречаются им с крайним раз#
дражением. Министерство нефти Ирака в янв.
2008г. даже решило приостановить сотрудниче#
ство с нефтяными компаниями, участвующими в
СРП с РегПК. Этот шаг был представлен как пер#
вый на пути реализации программы по составле#
нию «черного списка» из зарубежных фирм с по#
следующим лишением их возможности заключать
контракты по другим регионам страны в случае,
если они не откажутся от сотрудничества с РегПК.

В марте 2008г. в Анкаре после переговоров со
своим турецкой коллегой Х.Гюлером министр
нефти Ирака Х.Шахристани в подтверждение из#
ложенной позиции заявил, что его правительство
будет признавать незаконными любые односто#
ронние нефтяные контракты, заключенные
РегПК с зарубежными компаниями.

Только следующие четыре фирмы имеют согла#
шения и с Багдадом, и с Эрбилем: The United Arab
Emitates’ Crescent; Canada’s Western Oil Sands and
Heritage Oil Corp.(HOC.T); India’s Reliance Indu#
stries Ltd; Austria’s OMV AG. Другие 15 СРП РегПК
с 20 зарубежными компаниями центральное пра#
вительство не признает.

Жесткая позиция Багдада по вопросу отноше#
ний с Эрбилем в нефтяной отрасли в совокупно#
сти с рисками ведения бизнеса с Ираком в целом
заставляют крупнейшие мировые нефтяные ком#
пании пока воздерживаться от установления пря#

мых контактов с курдским правительством. Толь#
ко немногие из них расценивают этот шаг целесо#
образным.

В фев.#марте 2008г. консорциум компаний во
главе с Корейской национальной нефтяной кор#
порацией (КННК) в Эрбиле, а также Сеуле, во
время визита туда премьер#министра РегПК
Н.Барзани, вопреки протестам центрального пра#
вительства, подписал с РегПК два СРП, по кото#
рым получил доступ к месторождениям на Севере
Курдистана с ориентировочными запасами в 2
триллиона бар. нефти. В освоение указанных ме#
сторождений КННК планирует вложить 12
млрд.долл. США, одновременно взяв на себя обя#
зательства построить в регионе объекты инфра#
структуры и социального назначения. В знак про#
теста против достигнутой еще в нояб. 2007г. между
РегПК и КННК договоренности по месторожде#
нию в местечке Базин центральное правительство
прекратило поставки нефти Корее в 90 тыс.б/д.

Отдельные крупные компании предпочитают
взаимодействовать с властями Курдистана через
аффилированные фирмы. Осенью 2007г. СРП на
разработку четырех блоков в районе Эрбиля под#
писало дочернее предприятие ТНК#ВР, компания
«Норбест#Лимитед».

Аналитики отмечают, что РегПК надежно кон#
тролирует нефтяной вопрос в своем регионе и не
собирается подпускать официальный Багдад к
процессу распределения нефтяных месторожде#
ний. Взаимодействие с курдами по нефти предста#
вляет безусловный интерес и возможно, несмотря
на влияние, которые оказывают американцы и ан#
гличане в процессе принятия решений. В сложных
условиях Ирака безусловный приоритет получают
компании, которые руководствуются не текущей
экономической выгодой, а соображениями стра#
тегической целесообразности. www.polpred.com,
14.3.2008г.

– Исполнительный директор Компании по ра#
спределению нефтепродуктов провинции Илам
Моджтаба Сардари сообщил ИРНА, что ежеднев#
но через международный пограничный пункт про#
пуска «Мехран» в Ирак экспортируется 4 млн.л.
керосина и дизельного топлива иранского произ#
водства. Для экспорта топлива используются спе#
циальные автоцистерны Компании по распреде#
лению нефтепродуктов провинции Илам. При
этом дальность маршрута каждой автоцистерны
составляет 800 км.

По его словам, Иранская национальная компа#
ния по распределению нефтепродуктов принимает
ряд мер по упрощению экспорта топлива в Ирак. В
частности, в районе Деррешехр провинции Илам
начато строительство нефтебазы, в т.ч. 11 нефтех#
ранилищ, рассчитанных на одновременное хране#
ние 124 млн.л. нефтепродуктов. В этих нефтехра#
нилищах будут накапливаться нефтепродукты, из#
готовленные на Абаданском НПЗ и перекаченные
в тот район по специальному продуктопроводу.

В перспективе после ввода в эксплуатацию всех
нефтехранилищ эта нефтебаза будет обеспечивать
нефтепродуктами не только соседние провинции,
но и Ирак. При этом дальность маршрута автоци#
стерн значительно сократится, что позволит уве#
личить объемы экспорта нефтепродуктов. IRAN
news, 12.3.2008г.

– Центральное правительство Ирака не позво#
лит реализовывать нефтяные контракты, подпи#
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санные между региональными властями и ино#
странными кампаниями. Об этом заявил 8 марта
министр нефти Ирака Хусейн аш#Шахристани.

«Все контракты будут осуществляться централь#
ными властями», – вновь подтвердил аш#Шахри#
стани, выступая на совместной пресс#конферен#
ции со своим турецким коллегой Хильми Гюлером.
«Компаниям не будет выдано разрешение на рабо#
ту на иракской территории до тех пор, пока их ста#
тус не будет утвержден Багдадом», – добавил он, яс#
но намекая на действия администрации Иракского
Курдистана, активно налаживающей отношения с
иностранными партнерами в сфере добычи нефти.

В нояб. минувшего года по решению министер#
ства нефти Ирака были аннулированы 15 контрак#
тов между правительством Иракского Курдистана
во главе с Ничирваном Барзани и рядом иностран#
ных компаний, которым Хусейн аш#Шахристани
даже пригрозил запретить деятельность на терри#
тории страны. Однако сколько#нибудь серьезных
шагов в этом направлении Ирак не предпринял.
Власти Курдистана настаивают на том, что у них
есть право самостоятельно принимать решения о
разработке нефтяных месторождений автономии,
поскольку в годы правления Саддама Хусейны
они были несправедливо лишены такой возмож#
ности. Прайм#ТАСС, 11.3.2008г.

– Правительство Ирака будет признавать неза#
конными любые нефтяные контракты, заключен#
ные с иностранными компаниями курдским ре#
гиональным правительством в одностороннем по#
рядке. Об этом заявил министр нефти Ирака Ху#
сейн Шахристани после переговоров со своим ту#
рецкой коллегой Хильми Гюлером в Анкаре. Заяв#
ление X. Шахристани стало самой суровой мерой
экономического воздействия на курдскую автоно#
мию на севере Ирака, отмечает Associated Press.

Курдское правительство воспользовалось за#
труднениями в продвижении ключевого законо#
проекта иракского парламента о нефти и газе и за#
ключило 15 соглашений о разделе продукции с 20
международными нефтяными компаниями. Эти
контракты рассматриваются министерством неф#
ти Ирака как не имеющие законного действия.
Министерство пригрозило занести компании, за#
ключившие нефтегазовые сделки с курдами, в
«черный список» с последующим недопущением к
разработке нефтяных месторождений в стране.

Иракские курды являются ключевой опорой
США в установлении мира и стабильности в Ира#
ке. В то же время некоторые действия курдских
властей, такие как неприятие национального фла#
га Ирака эпохи Саддама Хусейна или самостоя#
тельное заключение нефтяных сделок, вызывают
раздражение как у шиитского правящего боль#
шинства в стране, так и у арабов#суннитов. Рос#
БизнесКонсалтинг, 8.3.2008г.

– Ирак намерен значительно увеличить нефте#
добычу и довести ее до уровня в 4,5 млн. б/д. Об
этом заявил министр нефти Ирака Хусейн аш#
Шахристани в интервью арабской службе одной
из французских радиостанций.

Министр сообщил, что производство нефти его
страной «будет увеличено на 2 млн. б/д и через два
года достигнет уровня в 4,5 млн. б/д». В настоящее
время, по данным Международного энергетиче#
ского агентства, Ирак добывает в день 2,2 млн.
бар. нефти. Это означает, что Ирак практически
удвоит производство нефти, передает PortNews.

По словам министра, столь значительного уве#
личения добычи страна планирует достичь за счет
проведения тендеров по контрактам на техниче#
ское обеспечение добычи. Министр отметил, что с
оптимизмом оценивает такую возможность, осно#
вываясь на результатах первого проведенного тен#
дера. Об участии в нем заявили 100 нефтяных ком#
паний. Результаты конкурса будут объявлены в хо#
де нынешнего месяца, сообщил министр.

Первые заключаемые в этой связи контракты
должны позволить Ираку увеличить добычу нефти
на полмлн. б/д в первый год их осуществления.
Эти контракты коснутся работ на пяти нефтяных
месторождениях, в частности, на месторождении
Румаила на юге страны. www.oilcapital.ru,
7.3.2008г.

– Правительство Ирака находится «в продви#
нутой фазе» переговоров с рядом крупнейших за#
падных частных нефтяных компаний по разработ#
ке пяти нефтяных полей. Об этом заявил накануне
официальный представитель министерства нефти
Ирака Асим Джихад.

Он сообщил, что соглашения могут быть под#
писаны уже в течение «ближайших нескольких не#
дель». Согласно иракским источникам, с началом
добычи нефти на пяти новых участках объем су#
точного производства нефти Ирака увеличится в
ближайшие 2г. на 500 тыс.бар., передает PortNews.

В последние недели Ирак вел интенсивные пе#
реговоры с американскими ExxonMobil и Chevron,
британскими Royal Dutch Shell и BP, французской
Total. По мнению экспертов Лондонской нефтя#
ной биржи, именно эти компании и получат пер#
вые контракты на разработку и продажу иракской
нефти. www.oilcapital.ru, 6.3.2008г.

– Dana Gas, первая и крупнейшая на Ближнем
Востоке частная газовая компания, сообщила, что
разработка курдистанского газового проекта про#
ходит в ускоренном темпе. 70% всех работ уже за#
вершено. Ожидается, что этот газ будет произво#
диться для обеспечения местного населения
необходимым электричеством.

Соглашение по проекту было подписано с Ре#
гиональным правительством Курдистана в апр.
2007г. Работы Dana Gas осуществляет в партнер#
стве с нефтегазовой компанией Crescent Petroleum
Company (ОАЭ). Как стало известно, на проекте
уже завершены инженерные работы, мате#
риально#техническое обеспечение и стадия про#
изводственного процесса. В настоящее время ком#
пании#партнеры перешли к этапу строительства.

Согласно планам компании, проект будет запу#
щен к середине текущего года. Поставки газа ожи#
даются на уровне 150 млн. куб. фут. газа в день. К
2009г. производство может возрасти до 300 млн.
куб.фут. в день, газ планируется поставлять на но#
вые электростанции, расположенные в г.Эрбиль и
Сулейма#ния. Согласно последним данным, про#
ект потребовал инвестиций в 650 млн.долл., что
стало рекордной суммой для иракского частного
сектора с 2003г. Проект включает в себя добычу и
производство природного газа, строительство за#
водов СП Г, а также транспортирование сырья по
трубопроводу длиной в 180 км. Rusenergy,
4.3.2008г.

– Впервые в истории Украины «Укртатнафта»
закупила 80 тыс.т. иракской нефти. К такому ис#
точнику закупок «Укртатнафта» прибегла после
того, как поставки российской нефти на все неф#
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теперерабатывающие заводы компании прекрати#
лись из#за конфликта между «Нафтогазом Украи#
ны» и татарстанской «Татнефтью». Всего за янв.
было импортировано 80 тыс.т. нефти марки Kir#
kuk, пишет RusEnergy. RosInvest.Com, 22.2.2008г.

– Обсуждениезаконопроекта о нефти, который
должен открыть дорогу иностранным инвести#
циям в нефтяной сектор страны, зашло втупик из#
за внутренней борьбы за контроль над нефтяными
ресурсами, сообщает Reuters со ссылкой на ирак#
ских чиновников и парламентариев. Помимо
определения порядка инвестирования в развитие
нефтяной отрасли,законопроект призван закре#
пить порядок разделения доходов от продажи неф#
ти между этническими группами, населяющими
Ирак. Это и стало основным камнем преткновения
при обсуждении законопроекта. Практически все
стороны сходятся во мнении, что для страны край#
не важно обеспечить приток инвестиций в нефтя#
ную отрасль, но Багдад и руководство курдской ав#
тономии на севере страны не могут договориться о
принципах распределения доходов от нефти.

В Ираке добывается 2,3 млн.бар. нефти вдень, а
запасы нефти в стране оцениваются в 115
млрд.бар. По этому показателю Ирак занимает
третье место в мире после Саудовской Аравии и
Ирана. Увеличить объемы добычи нефти в стране
мог бы приход западных компаний на местный
рынок, но иностранные нефтедобытчики боятся
работать в Ираке из#за несовершенства законода#
тельной базы. К настоящему времени разработано
четыре редакции законопроекта о нефти, но пар#
ламент страны не может принять ни один из них
из#за существенных разногласий по вопросу ра#
спределения доходов между регионами.

Обсуждение законопроекта продолжается уже
больше года. Как ожидается, глава Курдского ре#
гионального правительства в ближайшее время
посетит Багдад для обсуждения противоречий
между регионом и центральным правительством.
Ситуацию осложняют и действия Курдского ре#
гионального правительства, которое начало под#
писание нефтяных контрактов с иностранными
компаниями без согласования с Багдадом, кото#
рый считает эти договоренности незаконными.
Багдад уже приостановил поставки нефти кру#
пнейшей южнокорейской нефтеперерабатываю#
щей компании SK Energy и австрийской OMV AG
за заключение договоров на разведку нефтяных
месторождений с курдским региональным прави#
тельством. K2Kapital, 18.2.2008г.

– Южная Корея намерена получить права на
освоение четырех месторождений нефти в север#
ных районах Ирака в рамках проекта по возрожде#
нию региона Курдистан. С этой целью идет про#
цесс формирования консорциума южнокорейских
компаний, включая государственную корпорацию
Korea National Oil Corp. (KNOC), которые примут
участие в проекте стоимостью 10 млрд. долл, пре#
дусматривающем также строительство дорог, жи#
лых домов и электростанций.

Как считают в Сеуле, запасы нефти на этих ме#
сторождениях достигают 1#2 млрд. бар. Южная
Корея сосредоточила свои усилия на северных ра#
йонах Ирака в связи с тем, что права на освоение
нефтяных месторождений в южных и централь#
ных районах страны уже поделены между амери#
канскими и западноевропейскими нефтяными
компаниями.

К тому же на севере Ирака в окрестностях кон#
тролируемого курдами г.Эрбиль расположен юж#
нокорейский военный контингент «Дзайтун»
(«Олива» по#арабски), который в рамках своих
возможностей оказывает всестороннюю помощь
местным властям и населению. Официальный
Сеул добивается того, чтобы привязать проекты
освоения месторождений нефти и природного га#
за в этом регионе к строительству объектов инфра#
структуры.

Сейчас в столице РК находится премьер#ми#
нистр правительства Курдского автономного ра#
йона Ничирван Барзани, который после заплани#
рованной на сегодня встречи с избранным прези#
дентом Ли Мен Баком может сообщить дополни#
тельные подробности реализации этого проекта.
RosInvest.Com, 14.2.2008г.

– «Бритиш петролеум» установила контакты с
официальными лицами нефтяной промышленно#
сти Ирака в целях возвращения в эту страну. Об
этом сообщила сегодня газета «Гардиан». По ее
данным, специалисты компании уже провели тех#
ническое исследование состояния крупного ме#
сторождения нефти «Румейла».

Ранее другая контролируемая британским ка#
питалом нефтяная компания «Шелл» сообщила,
что намерена начать работу по добыче нефти в
Ираке.

Согласно лондонским источникам, британское
правительство сейчас активно помогает британ#
скому бизнесу получить выгодные контракты в
нефтяном секторе Ирака. В начале ХХ века бри#
танский капитал был широко представлен в неф#
тедобывающих районах современного Ирака.
www.oilcapital.ru, 6.2.2008г.

– Ирак готов начать поставки газа в страны ЕС
через 2#3г. Об этом заявил накануне министр неф#
ти Ирака Хусейн аш#Шахристани. Он сообщил
журналистам, что, встречаясь в Брюсселе с руко#
водством ЕС, заверил в готовности Ирака обеспе#
чить потребности ЕС не только в нефти, но и в
природном газе. «Мы намерены активно разраба#
тывать наши газовые месторождения в 2008г., а
также увеличивать добычу нефти», – подчеркнул
он.

Ирак разрабатывает газовое месторождение
Акас близ границы с Сирией. Как сообщил евро#
комиссар по энергетике Андрис Пиебалгс, газ с
этого месторождения «мог бы быть направлен в
Европу по газопроводу Nabucco. Он подчеркнул,
что переговоры по этой проблеме еще не начина#
лись.

Газопровод Nabucco протяженностью 3,3
тыс.км. должен связать страны Ближнего Востока
и Центральной Азии с Евросоюзом через Турцию
и Южную Европу. Сегодня главной проблемой в
строительстве этого газопровода остается отсут#
ствие гарантий его заполнения, что осложняет
привлечение инвестиций на строительство. Стои#
мость проекта Nabucco оценивается в 5,8
млрд.долл. Первые поставки газа по этому газо#
проводу, которые пойдут из Азербайджана, ожи#
даются уже в 2012г. По оценкам экспертов консор#
циума по строительству газопровода, в который
входят Австрия, Болгария, Румыния, Венгрия, и
Турция, газ из Ирана и Ирака может пойти только
после 2017г. Прайм#ТАСС, 1.2.2008г.

– У Организации стран#экспортеров нефти
(ОПЕК) «нет необходимости увеличивать постав#

191 Íåôòü, ãàç, óãîëüwww.iraq.polpred.ru



ки сырья». Последние данные свидетельствуют о
том, что «мировой рынок не испытывает недостат#
ка в нефти», заявил сегодня журналистам министр
нефти Ирака Хусейн аль#Шахристани.

В бельгийской столице он обсудил с представи#
телями ЕС возможности активизации взаимодей#
ствия в энергетической сфере между Европой и
Ираком. По словам министра, «маловероятно»,
что на внеочередной сессии ОПЕК, которая прой#
дет в Вене в пятницу, будет принято решение об
увеличении поставок.

«Нефтяные цены сейчас не находятся под воз#
действием рыночных механизмов, – считает аль#
Шахристани. – Их колебания – результат спеку#
ляций». «ОПЕК всегда будет готова обеспечить
мировой рынок нефти, если это действительно
необходимо», – добавил он.

На 148 чрезвычайной сессии ОПЕК, которая
состоялась 5 дек. 2007г. в Абу#Даби, министры
нефти из 13 стран#членов этой организации при#
няли решение о сохранении прежних объемов до#
бычи нефти, даже несмотря на нестабильное со#
стояние мирового рынка углеводородного сырья.
Установленный ОПЕК потолок ежесуточной до#
бычи нефти составляет 29,67 млн. бар. Прайм#
ТАСС, 31.1.2008г.

– Ирак рассчитывает в 2008г. увеличить добычу
нефти с 3,3 до 3,7 млн. бар. в день и надеется под#
писать новые контракты, чтобы увеличить добычу
на тех месторождениях, которые еще не использу#
ются на полную мощность. Такое заявление сде#
лал в пятницу на экономическом форуме в Давосе
министр нефти Ирака Хуссейн Шахристани.
www.oilru.com, 29.1.2008г.

– Япония и Ирак подписали контракт о выде#
лении Багдаду кредита на 1,8 млрд.долл. на цели
реконструкции нефтяной промышленности и
промышленной инфраструктуры. Об этом сооб#
щил Японский банк. www.oilru.com, 29.1.2008г.

– Объем нефтяного экспорта Ирака в 2007г. воз#
рос на 9,2% по сравнению с предыдущим годом и
достиг 600 млн. бар. (или в среднем 1,6 млн. в день).
Этот показатель был достигнут в основном благода#
ря возобновлению перекачки углеводородного
сырья с месторождений на севере Ирака в Турцию,
что стало возможным после обеспечения безопас#
ности на нефтепроводе Киркук#Джейхан. Суще#
ствует заметная диспропорция между нефтяным
экспортом с юга, из района Басры (550 млн. бар.) и
с севера, из района Киркука (всего 40 млн.). Как за#
явил сегодня представитель министерства нефти
страны Ассем Джихад, иракская нефть продавалась
в минувшем году по цене от 48 до 83 долл. за бар. До
свержения режима Саддама Хусейна в 2003г. в Ира#
ке ежедневно добывалось в среднем 2,58 млн. бар.
нефти в день. Итар#ТАСС, 24.1.2008г.

– Объем нефтяного экспорта Ирака в 2007г.
возрос на 9,2% по сравнению с пред.г. и достиг 600
млн. бар. (или в среднем 1,6 млн. в день).

Этот показатель был достигнут в основном бла#
годаря возобновлению перекачки углеводородно#
го сырья с месторождений на севере Ирака в Тур#
цию, что стало возможным после обеспечения бе#
зопасности на нефтепроводе Киркук#Джейхан.
Существует заметная диспропорция между нефтя#
ным экспортом с юга, из района Басры (550 млн.
бар.), и с севера, из района Киркука (40 млн).

Как заявил сегодня представитель министер#
ства нефти Ассем Джихад, иракская нефть прода#

валась в минувшем году по цене от 48 до 83 долл. за
бар.

До свержения режима Саддама Хусейна в 2003г.
в Ираке ежедневно добывалось в среднем 2,58
млн. бар. нефти в день. Прайм#ТАСС, 24.1.2008г.

– Ирак прервал поставки нефти в турецкий
порт Джейхан, после того как на прошлой неделе
прекратилась подача электроэнергии на северные
иракские месторождения, сообщило агентство
Bloomberg со ссылкой на министерство нефтяной
промышленности Ирака.

Возобновление экспорта задержалось из#за на#
падения на один из трубопроводов и утечки на
другом, заявил официальный представитель ми#
нистерства Азим Джихад.

Ремонтные работы уже закончены, и поставки
вскоре возобновятся, сказал он.

В этом году Ирак планирует экспортировать
400 тыс.бар. нефти в сутки в рамках долгосрочных
контрактов. Последний случай нападения на неф#
тепровод усилил опасения по поводу способности
Ирака выполнить обязательство по экспортным
контрактам. В этом месяце нападения повстанцев
привели к приостановке иракских НПЗ. На про#
шлой неделе работа НПЗ в Байджи была прервана
на два дня из#за перебоев с электричеством. Тот
же завод приостановил операции 7 янв. из#за
взрыва. Interfax, 24.1.2008г.

– Как показывают данные, опубликованные 12
янв. Министерством нефти Ирака, в 2007г. ежед#
невный объем нефтедобычи в этой стране достиг
2,181 млн. бар., что на 28 тыс. выше по сравнению с
аналогичным показателем позапрошлого года. Со#
гласно указанным данным, ежедневный объем неф#
тедобычи в Ираке в дек. прошлого года составил
2,475 млн. бар., что на 73 тыс. больше, чем в нояб. В
последним месяце прошлого года ежедневный
объем нефтеэкспорта Ирака составил 1,9 млн. бар.

Как свидетельствуют данные Международного
энергетического агентства (МЭА), после того, как
вспыхнула иракская война, ежедневный объем
нефтедобычи в Ираке неизменно колебается меж#
ду 1, 7 и 2 млн. бар. До войны упомянутый показа#
тель составлял 2,58 млн. бар. Синьхуа, 14.1.2008г.

– Международные нефтяные компании дол#
жны до 31 янв. зарегистрироваться в министерстве
нефти Ирака для того, чтобы участвовать в кон#
курсах на освоение нефтяных месторождений, со#
общило нефтяное ведомство страны.

Министерство сообщило, что тендеры на добы#
чу нефти и на техническое обслуживание место#
рождений на юге, севере, а также в центральной
части Ирака будут представлены в «скором време#
ни», но участвовать смогут только компании, про#
шедшие регистрацию.

«Регистрация компаний.является обязатель#
ным условием, которое позволит им участвовать в
конкурсах на получении лицензий на добычу и об#
служивание, которые министерство намеривается
выдавать», – сказал Рейтер представитель мини#
стерства нефти Ирака Асим Джихад.

«Компании должны прислать все необходимые
документы в департамент лицензирования и кон#
трактов министерства нефти либо с доверенным
лицом, либо официальным письмом», – говорит#
ся в заявлении министерства. «Документы дол#
жны быть представлены не позднее 31 янв.

Ранее министр нефтяной промышленности
Ирака Хусейн аль# Шахрастани, сказал что второй

192 www.polpred.com / ÈðàêÍåôòü, ãàç, óãîëü



по величине российский нефтедобытчик Лукойл,
который надеялся добиться возобновления права
на разработку месторождения Западная Курна в
Ираке, сможет на равных конкурировать с други#
ми претендентами и добавил, что не будет вести
отдельных переговоров ни с одной из компаний.
Произойдет следующее: Ирак предложит к осво#
ению отдельные месторождения и все квалифици#
рованные нефтяные компании смогут участвовать
в конкурсе. Reuters, 2.1.2008г.

– ОАО «Стройтрансгаз» во II пол. янв. проведет
очередной раунд переговоров с министерством
нефти Ирака и иракской Северной нефтяной ком#
панией (North Oil Company) в отношении участия
в восстановлении экспортного нефтепровода
Киркук#Банияс, говорится в пресс#релизе ОАО
«Стройтрансгаз».

Нефтепровод Киркук#Банияс, построенный в
50 гг. прошлого века для транспортировки нефти с
северных иракских месторождений до сирийского
порта Банияс, в 2003г. был разрушен авиацией
США во время вторжения в Ирак.

ОАО «Стройтрансгаз» – единственная россий#
ская компания, осуществляющая крупные проек#
ты по строительству объектов нефтегазового ком#
плекса в 15 странах мира. Основным акционером
предприятия является «Газпром». РИА «Ново#
сти», 26.12.2007г.

– Из турецких нефтегазовых компаний на севе#
ре Ирака активно действуют Genel Enerji и Petoil.
За первой стоит одна из крупнейших финансово#
промышленных групп Yukurova Holding, вторая
представляет интересы Pet Holding.

Genel Enerji закрепилась в курдских районах
Ирака в 1990гг. В активах компании числились
три месторождения и производственные мощно#
сти по первичной переработке нефти. После
2003г. начался процесс «легализации интересов»
Genel Enerji в северном Ираке.

В 2005г. руководство компании пригласило Ad#
dax Petroleum International (ТНК с французским
капиталом) создать СП по разработке нефтяных
месторождений в северном Ираке. Позднее было
создано Taq Taq Operating Company (TTOPCO),
доли в котором были распределены в соотноше#
нии 55% к 45% в пользу Genel Enerji. В течение
2006г. с властями Курдского автономного региона
(КАР) были заключены соглашения о разделе про#
дукции, которые оформили допуск ТТОРСО к
разработкам нефтяных месторождений к северо#
востоку от Киркука на участках Так Так и Кива
Чирмила.

На конец 2007г. проведены геологоразведоч#
ные и буровые работы, по итогам которых совоку#
пные запасы нефти на некоторых блоках место#
рождения Так#Так были оценены в 2 млрд.бар.
Идет третий этап геологоразведочной оценки на
других участках, в т.ч. на участке Кива Чермила,
которые должны завершиться в I пол. 2008г.

Petoil пришла на иракский север в янв. 2003г.
Руководство компании заключило с администра#
цией КАР соглашение о разделе продукции по
перспективному участку общей площадью 2800
кв.км. В апр. 2004г., турецкая компания приняла
решение о реструктуризации своей деятельности в
регионе и создала совместно с американской Pri#
me Natural Resources (американская компания с
штаб#квартирой в Техасе) совместное предприя#
тие Pet#Prime, доли в которой были поделены по#

ровну. Саам Petoil стала оператором проектов в се#
верном Ираке.

К концу 2005г. были завершены геологоразве#
дочные работы на североиракском участке, кото#
рые подтвердили наличие коммерческих запасов
нефти в месторождениях. В янв. 2006г. и началось
бурение на местах, а к середине 2007г. – промы#
шленная добыча нефти и ее первые коммерческие
поставки на местный рынок.

В 2006#07гг. Petoil и Genel Enerji, а также ряд
других иностранных компаний подали руковод#
ству КАР заявки на разработку новых нефтяных
месторождений на иракском севере. Осенью
2007г. правительство КАР, не дожидаясь принятия
парламентом страны закона о нефти, подписало
соглашения: с австрийской OMV – по поиску и
разработке нефти в районе Эрбиля на участках
Мала Омер и Шориш; с венгерской MOL, амери#
канской Texas Keystone, американо#арабской Gulf
Keystone – на блоке «Акре#Бейджел» и на участке
Шейкан в районе Дохука.

Турецкие компании пока не получили какого#
либо ответа от североиракских властей и формаль#
но продолжают ждать итогов рассмотрения своих
заявок в руководстве КАР. www.polpred.com,
21.12.2007г.

– Российская компания «Стройтрансгаз» полу#
чила от Ирака предложение принять участие в
восстановлении нефтепровода Киркук#Банияс.
По его трубопроводу в свое время нефть доставля#
лась с северных месторождений Ирака в сирий#
ский порт. Нефтепровод Киркук#Банияс был по#
строен еще в 50гг. прошлого века, и его протяжен#
ность составляет 880 км. В 2003г. нефтепровод был
сильно разрушен в результате действий американ#
ских бомбардировщиков. Режим Саддама Хусейна
был свергнут, а нефтепровод так и не восстано#
влен.

Сейчас большая часть иракской нефти экспор#
тируется через Персидский залив. Нефтепровод из
Киркука в турецкий порт Джейхан большую часть
времени бездействует из#за нестабильной ситуа#
ции в Ираке. Боевики захватили часть нефтепро#
вода, в результате чего его эксплуатация оказалась
практически парализована. Однако в этом году
Сирия и Ирак договорились о восстановлении
нефтепровода Киркук#Банияс, что позволит об#
еим странам свободно получать нефть. «Строй#
трансгаз» должен в начале 2008г. представить Ира#
ку проект и свои предложения по восстановлению
иракско#сирийского трубопровода. Energy#
Land.infо, 18.12.2007г.

– Ирак ежедневно добывает 2,5 млн. бар. неф#
ти и экспортирует 2 млн. – на южном направле#
нии через Басру и на северном – по нефтепроводу
через турецкий порт Джейхан. Об этом сообщил в
субботу в Багдаде представитель министерства
нефти Ирака Асим Джихад. В порт Джейхан пере#
качивается 500 тыс. б/д, отметил он. По словам
Джихада, Ирак намерен наращивать производство
нефти, осваивать новые месторождения, бурить
скважины на уже разведанных и изученных полях,
модернизировать имеющиеся нефтеперерабаты#
вающие заводы и строить новые. Ирак, несмотря
на то, что добывает и экспортирует нефть, вынуж#
ден закупать часть нефтепродуктов за рубежом в
связи с тем, что имеющихся у него мощностей не
хватает. В планах министерства нефти – открыть
новые направления экспорта углеводородов через
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Иран и Иорданию. Вячеслав Анчиков. Итар#
ТАСС, 16.12.2007г.

– Объемы добычи нефти в Ираке превысили
уровень, который был до вторжения в страну в
2003г. сил США и их союзников, сообщает Би#би#
си со ссылкой на Международное агентство по
энергетике. По информации агентства, куда вхо#
дят 27 стран, в т.ч. ряд крупнейших потребителей
нефти, сейчас в Ираке ежедневно добывается 2,3
млн. бар. В начале года этого показатель составлял
1,9 млн. бар.

Рост добычи иракской нефти связывают с улуч#
шением ситуации с безопасностью в стране, и в
первую очередь, в северном Ираке, где крупней#
ший нефтепровод, по которому нефть идет к ту#
рецкому порту Джейхан. Опасность нападений на
нефтеперерабатывающие заводы и нефтяные тру#
бопроводы в Ираке все еще остается. Из#за нео#
днократных диверсионных актов в течение этого
года трубопровод на севере Ирака не раз подолгу
простаивал.

Ирак по запасам нефти уступает только Сау#
довской Аравии и Ирану, но экспорт иракской
нефти резко упал после вторжения в Ирак, когда
страну захлестнула волна насилия.

Формальным поводом к началу военной опера#
ции США и их союзников против Ирака послужи#
ли до сих пор не получившие независимого под#
тверждения заявления американского руковод#
ства о наличии у Ирака оружия массового уничто#
жения.

В операциях на территории Ирака участвуют
военные из 26 стран, входящие в состав коали#
ционных сил, возглавляемых представителями ко#
мандования вооруженных сил США. По заявле#
ниям представителей американского командова#
ния, основными задачами коалиционных сил в
Ираке является поиск и уничтожение боевиков, а
также содействие иракскому правительству в фор#
мировании национальных силовых структур. РИА
«Новости», 15.12.2007г.

– НК «Лукойл» совместно с американской Co#
nocoPhillips подготовили дополнение к плану раз#
работки месторождения «Западная Курна#2» в
Ираке. Об этом сообщил вице#президент компа#
нии «Лукойл Оверсиз» Азат Шамсуаров в ходе за#
седания российско#иракского «круглого стола» в
Москве. Он отметил, что компании представят это
дополнение к плану в случае, если в ближайшее
время будет проведено заседание управляющего
комитета по проекту. А.Шамсуаров уточнил, что
дополнение касается стоимости разработки «За#
падной Курны#2» и технологических решений.
«Стоимость проекта очевидно поднимается», –
сказал он, не назвав при этом каких#либо кон#
кретных цифр, однако заметил, что, например в
России, любой нефтегазовый проект за год доро#
жает на 15#20% минимум. На 1997г., реализация
проекта «Западная Курна#2» оценивалась в 2,4
млрд.долл., передает Rosinvest.

А.Шамсуаров указал, что Лукойл считает свой
контракт по «Западной Курне#2» легитимным.
Напомним, после смены режима в Ираке новое
политическое руководство страны заявило, что
контракт расторгнут. «Он не может быть расторг#
нут в одностороннем порядке. Это процесс пере#
говоров, других вариантов нет», – сказал А.Шам#
суаров. Он отметил, что Лукойл подтверждает го#
товность начать новый переговорный процесс по

«Западной Курне#2» в рамках нового иракского
законодательства. Компания открыта для расши#
рения сотрудничества с Ираком по другим проек#
там.

Лукойл является участником иракского нефтя#
ного проекта «Западная Курна#2», соответствую#
щее соглашение было подписано 21 марта 1997г.
Однако незадолго до свержения режима Саддама
Хусейна Багдад объявил о расторжении контракта
с инвесторами по проекту. Впоследствии перего#
воры неоднократно возобновлялись как с предста#
вителями официального Ирака, так и с американ#
цами, но конкретных договоренностей о дальней#
шей судьбе проекта достигнуть не удалось.

Доказанные извлекаемые запасы месторожде#
ния «Западная Курна#2» составляют 6 млрд.бар.
нефти. Контракт на условиях соглашения о разде#
ле продукции заключался сроком на 23г. и мог
быть продлен еще на 5 лет. Доля Лукойла в проек#
те определялась в 52,5%, иракской стороны – 25%,
«Зарубежнефти» и «Машиноимпорта» – по
11,25%. Впоследствии Лукойл объявил о вхожде#
нии в проект своего стратегического партнера –
ConocoPhillips. Лукойл в своем отчете за I пол.
2007г. указал, что считает неясными перспективы
контракта по работе на нефтяных месторождениях
в Ираке. www.oilcapital.ru, 11.12.2007г.

– Ирак вывел объемы суточного экспорта неф#
ти на уровень в 2,5 млн.бар. нефти. Рост нефтяно#
го экспорта, в первую очередь, произошел благо#
даря открытию после длительного ремонта нефте#
провода в Турцию, по которому поступает нефть с
месторождений на севере Ирака.

2,5 млн.бар. нефти в день – это самый высокий
уровень с конца 2004г. При этом 1,8#1,9 млн.бар.
идут на экспорт. Производство, по данным газеты
«Файнэншл таймс», которая ссылается на главу
госслужбы по маркетингу иракской нефти Фалаха
Аламри, носит устойчивый характер.

Аламри также заявил, что к концу 2008г. Ирак
будет добывать 3 млн.бар. нефти в сутки, а через
шесть лет – 6 млн.бар. Однако, отмечает Rosinvest,
эти планы могут быть поставлены под сомнение
серьезными разногласиями между центральными
властями в Багдаде и региональным правитель#
ством в иракском Курдистане относительно прав
собственности на нефть и полномочий на созда#
ние совместных предприятий с иностранным ка#
питалом. www.oilcapital.ru, 22.11.2007г.

– Местные СМИ сообщили со ссылкой на сло#
ва бывшего министра нефти Ирака, советника
премьер#министра Ирака Джавада Нури аль#Ма#
лики Самира аль#Гадбана, что количество ирак#
ских проектов по добыче нефти непрерывно уве#
личивается, что привлекает все больше и больше
зарубежных инвестиций. Как предполагается, в
последующие несколько лет нефтепроизводство в
этой стране многократно возрастет.

С. аль#Гадбан сказал об этом в своем выступле#
нии в Стэнфордском университете. Он отметил,
что согласно плану развития энергетической отра#
сли, разработанному иракским правительством, к
2015г. суточная нефтедобыча в Ираке превысит 6
млн. бар. Нынешний показатель суточной нефте#
добычи в Ираке составляет лишь 2, 25 млн. бар.,
что несколько больше, чем во времена Саддама
Хусейна.

По мнению бывшего министра нефти, хотя
Ирак по запасам нефти занимает одно из первых в
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мире мест, тем не менее, из#за экономических
санкций и войны в стране в прошедшие несколько
лет Ирак далеко отстает от других крупных нефтя#
ных государств в области добычи нефти. Иракское
правительство планирует увеличить нефтепрои#
зводство путем увеличения добычи нефти на части
нефтяных месторождений.

С. аль#Гадбан сообщил, что Ирак также при#
гласит иностранных инвесторов принять участие в
реализации проектов по добыче нефти и природ#
ного газа. Синьхуа, 12.11.2007г.

– Тяжелая ситуация сохраняется в экономике
Ирака. Значительные трудности испытывает
энергетический сектор, задачи по восстановлению
которого все еще не решены. Для его нормального
развития требуются 50 млрд.долл. в год, в т. ч. для
развития электроэнергетики – 27 млрд.долл., а
нефтяной отрасли – 20#23 млрд.долл. Но даже при
условии, что эти средства будут выделены, страна
только к 2015г. сможет производить достаточно
для своих нужд электроэнергии и добывать ежед#
невно 6 млн. бар. нефти.

После четырехлетнего перерыва Ирак в сент.
возобновил экспорт нефти в Иорданию. Причем
иорданцы самостоятельно будут обеспечивать ох#
рану бензовозов, перевозящих нефть из района
Киркука в королевство.

Все больше самостоятельности проявляет себя
в решении экономических вопросов правитель#
ство курдской автономии. В сент. оно подписало
договор о разведке и добыче нефти и газа с амери#
канской компанией «Хант Оил» и корпорацией
«Импалс Энерджи». Всего региональное прави#
тельство заключило уже пять договоров с ино#
странными компаниями о разведке и добыче по#
лезных ископаемых. www.iimes.ru, 19.10.2007г.

– Руководство Курдистанского автономного
района Ирака (КАР) продолжает проводить курс
на расширение самостоятельности своей автоно#
мии. На нынешнем этапе Курдистанское регио#
нальное правительство (КРП) демонстрирует
стремление проводить максимально независимую
от Багдада экономическую политику, включая
установление прямых внешнеэкономических свя#
зей с зарубежными партнерами. Багдад, в целом
снисходительно относясь к экономической само#
стоятельности региона, тем не менее весьма болез#
ненно реагирует на практические шаги КРП по
выведению ТЭК Иракского Курдистана из#под
контроля центрального правительства Ирака
(ЦГТИ).

По официальным данным, из доказанных об#
щеиракских запасов нефти (115 млрд. бар.) на тер#
риторию КАР приходится всего 3#5% от этой ци#
фры, т.е. 4#5 млрд. бар. Однако, по некоторым
оценкам, в действительности речь может идти о
запасах в 25 млрд.бар. (без учета доказанных запа#
сов месторождений в спорном районе Киркука).

Поскольку экспорт углеводородов был и в дол#
госрочной перспективе останется основной до#
ходной статьей иракской экономики, центральное
правительство Ирака стремится сохранить все
нефтяные ресурсы страны под своим контролем.

Между КРП и ЦПИ на протяжении длительно#
го времени имеют место глубокие противоречия
по вопросу о распределении полномочий по рас#
поряжению нефтегазовыми ресурсами страны.

Суть противоречий сводится к определению
стороны (Центр или регионы), которая имела бы

преимущественное право заключать и утверждать
сделки с иностранными компаниями на разведку
и добычу энергоносителей на месторождениях
Ирака.

Принятая в результате всенародного референ#
дума в 2005г. конституция Ирака (ст. 112) гласит,
что в исключительном ведении ЦПИ находится
установление порядка эксплуатации уже разраба#
тываемых месторождений нефти и газа. Доходы
же от реализации сырья, добываемого на таких ме#
сторождениях, распределяются между всеми ре#
гионами страны пропорционально количеству на#
селения, а также с учетом экономического поло#
жения каждой провинции. В ст. 115 конституции
закреплено положение о том, что все иные вопро#
сы, не отнесенные основным законом к исключи#
тельному ведению ЦПИ, находятся в компетен#
ции органов власти регионов и провинций и регу#
лируются правовыми актами местных властей. В
тех случаях, когда между нормами общегосудар#
ственных правовых актов и нормами законода#
тельства регионов и провинций возникают проти#
воречия (а их очень много), конституция оставля#
ет приоритет за региональным законодательством
(ст.115).

Апеллируя к конституции, КРП – в обход цен#
тральных иракских властей – активно ведет пере#
говоры с иностранными компаниями по привле#
чению их к освоению новых месторождений неф#
ти и газа на территории курдских провинций.

К концу сент. 2007г. в активе КРП насчитыва#
лось уже несколько подобных соглашений. С
2006г. в районе приграничного с Турцией г.Захо
геолого#разведочные работы ведет норвежская
компания DNO. Совместное предприятие канад#
ской Addax Petroleum и турецкой Genel Enerji ве#
дет пробное бурение на месторождении Так#Так.
В апр. 2007г. КРП подписало контракт на разведку
и добычу газа с компанией Dana Gas из ОАЭ. В
конце сент. 2007г. КРП заключило соглашение о
проведении геолого#разведочных работ с амери#
канской компанией Hunt Oil. В начале следующе#
го года компания уже планирует приступить к
пробному бурению.

Подписание договора с американской компа#
нией вызвало очередную бурю негодования со
стороны ЦПИ. В тек.г. министр нефти Ирака
Х.Шахристани неоднократно обрушивался с кри#
тикой на власти КАР, указывая на незаконность
заключаемых ими сделок с иностранными компа#
ниями. Он аргументирует свою позицию тем, что
доступ иностранных нефтедобытчиков к ирак#
ским месторождениям, включая те из них, кото#
рые находятся на территории КАР, может быть от#
крыт только после принятия парламентом Ирака
нового закона «О нефти и газе».

На протяжении всего 2006г. представители
ЦПИ и КРП при участии других заинтересован#
ных сторон вели напряженные дебаты по данному
законопроекту. Курды твердо стояли на позиции
предоставления автономии полномочий само#
стоятельно определять порядок освоения место#
рождений, находящихся на территории КАР. Баг#
дад же придерживается мнения о том, что все неф#
тегазовые ресурсы страны должны находиться под
контролем центрального иракского правитель#
ства.

В конце фев. с.г. между ЦПИ и КРП под скры#
тым давлением США был достигнут хрупкий ком#
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промисс по законопроекту. По соглашению сто#
рон, вновь создаваемый в соответствии с новым
законом Федеральный комитет по нефти и газу
должен был проводить технический анализ кон#
трактов, заключаемых уполномоченными органа#
ми (в том числе и органами власти регионов и про#
винций), и отклонять лишь те из них, которые не
соответствуют предъявляемым техническим тре#
бованиям. По результатам переговоров документ
был в целом одобрен правительством и направлен
в государственную комиссию («Маджлис Шура
ад#Дауля») для внесения технических поправок. В
мае с.г. комиссия закончила доработку законо#
проекта и вернула его в правительство на оконча#
тельное утверждение.

3 июля с.г. премьер#министр Ирака Н.Малики
объявил о том, что проект закона утвержден пра#
вительством и внесен на рассмотрение в Палату
депутатов. Однако опубликованный в СМИ зако#
нопроект, еще не дойдя до парламента, был под#
вергнут жесткой критике со стороны руководства
КАР и представляющей его в Палате депутатов
Курдистанской коалиции (КК). Представители
КРП и КК обвиняют упомянутую государствен#
ную комиссию в том, что она самовольно внесла в
законопроект не технические, а принципиальные
смысловые изменения, которые#де в корне изме#
нили распределение полномочий между Центром
и регионами. Курды ссылаются на то, что утвер#
жденный правительством законопроект по#преж#
нему не позволяет им самостоятельно заключать
соглашения с иностранными компаниями на гео#
логоразведочные, буровые и другие работы, свя#
занные с добычей углеводородного сырья. Соглас#
но нормам законопроекта, все контракты, незави#
симо от состава их участников, могут вступить в
силу только после утверждения их в Федеральном
комитете по нефти и газу. Курды считают, что дан#
ная редакция законопроекта отличается от той до#
говоренности, которая была достигнута между
спорящими сторонами в фев. с.г. Официальный
представитель КК М. Осман категорически зая#
вил, что его Коалиция не будет голосовать за этот
документ.

Летом 2007г. парламент КАР принял собствен#
ный региональный закон об углеводородах. Со#
гласно его положениям, КАР наделена полномо#
чиями самостоятельно заключать контракты на
разведку и эксплуатацию месторождений в курд#
ских провинциях без особого на то согласия цен#
трального правительства. При этом курды ссыла#
ются на положения действующей конституции
Ирака.

Заключенное КРП на основе этого закона со#
глашение с техасской нефтяной компанией Hunt
Oil стало поводом для очередной серии заявлений
иракского министра нефти о незаконности кон#
трактов, заключаемых курдскими властями с ино#
странными компаниями на разведку и добычу
углеводородов. В середине сент. с.г. КРП высту#
пило с ответной резкой критикой в адрес Х.Шах#
ристани в связи с его «вмешательством во вну#
тренние дела автономии» и потребовало его от#
ставки с занимаемого поста. Как отмечают пред#
ставители курдистанского руководства, КРП в
рамках действующего законодательства предпри#
нимает последовательные шаги по развитию эко#
номики региона, в конечном счете, в интересах
всего иракского народа. Курды рекомендовали

Х.Шахристани заняться реализацией мер, идущих
на пользу всей стране, а не препятствовать закон#
ной деятельности руководства КАР.

В июне 2007г. между КРП и ЦПИ было достиг#
нуто соглашение по другому законопроекту о ра#
спределении доходов от добычи углеводородного
сырья в Ираке. Согласно достигнутой договорен#
ности, этим законом курдам будет предоставлена
квота в 17% от финансовых поступлений в госбю#
джет Ирака от добычи и экспорта энергоносите#
лей. Курды готовы распределять доходы от эк#
спорта углеводородов, которые будут добываться
на их территории, в соответствии с принципами,
закрепленными в конституции страны.

С противоборством между КРП и ЦПИ нераз#
рывно связан и другой спорный вопрос, а именно
о статусе г. Киркука, в районе которого сосредото#
чены значительные запасы нефти. Если Киркук
отойдет к КАР, КРП установит свой контроль над
нефтяными месторождениями, только доказан#
ные запасы которых, по имеющимся оценкам, со#
ставляют 45 млрд. бар. Курды настаивают на ско#
рейшем претворении в жизнь ст. 140 конституции
Ирака, согласно которой до 31 дек. 2007г. в Кирку#
ке должен быть проведен референдум по опреде#
лению административного статуса города. В июне
2007г. Н.Малики заявил о том, референдум дол#
жен состояться в оговоренные конституцией сро#
ки. Однако затормозившийся процесс националь#
ного примирения, обострение обстановки в сфере
безопасности, парламентский и правительствен#
ный кризисы не позволяют с уверенностью гово#
рить о том, что референдум будет проведен в тек.г.
В оставшееся до установленной даты время вопрос
о проведении референдума станет очередным по#
водом для нагнетания напряженности в отноше#
ниях между КРП и ЦПИ.

Следует отдельно отметить позицию высшего
руководства Ирака из числа курдов по вопросу
противоречий между КРП и т. ЩИ. Президент
страны Дж. Талабани, будучи курдом, положи#
тельно относится к усилиям правительства Н.Бар#
зани по развитию экономической мощи региона,
однако, официально не вмешивается в спор и
формально сохраняет нейтралитет. Другой высо#
копоставленный курд в ЦПИ – министр ино#
странных дел Х.Зибари, в более открытой форме
оказывает политическую поддержку своим земля#
кам. Комментируя складывающуюся ситуацию
после очередного заключения договора с ино#
странной компанией, Х.Зибари сказал, что, курды
решили дать понять, что они не будут ждать беско#
нечно и уже заключили контракт с Dana Gas. Об#
ращаясь к политическим противникам самостоя#
тельности курдов в сфере добычи углеводородов,
Х.Зибари заявил, что «такой шаг стал своего рода
предупреждением: жизнь идет вперед, не дожида#
ясь пока политики договорятся».

Руководство КАР проводит целенаправленный
курс на достижение самостоятельности в вопросах
взаимодействия с зарубежными нефтедобытчика#
ми и скорейшего привлечения иностранных инве#
стиций для развития нефтегазового сектора на
территории автономии. При этом в случае, если
курдам удастся добиться включения Киркука в со#
став КАР, они станут обладателями более, чем тре#
ти нефтяных запасов Ирака. С учетом достаточно
эффективных действий КРП в деле обеспечения
безопасности и поддержания правопорядка и ста#
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бильности на своей территории, а также положи#
тельной динамики развития экономики региона,
такая политика может привести к существенным
изменениям в расстановке сил на рынке нефтедо#
бычи во всем ближневосточном регионе. www.pol#
pred.com, 17.10.2007г.

– ДНО – международная нефтяная компания
со штаб#квартирой в столице Норвегии. Создана в
1971г., спустя год стала первой норвежской нефтя#
ной компанией, акции которой были зарегистри#
рованы на бирже Осло. Крупнейшие акционеры
(на 9 окт. 2007г.) – «Бэнк оф Нью#Йорк» (8,55%
акций), «ДжиПи Морган Чейз Бэнк» (5,35%),
«Ларсен Ойл энд Гэс АС» (5%).

Совокупная выручка ДНО в 2006г. составила
1335 млн.крон (222 млн.долл.), доход до уплаты
налога на прибыль, процентов и амортизации #470
млн.крон (78 млн.долл.), операционная прибыль
выросла по сравнению с 2005г. на 80% и составила
283 млн.крон (47 млн.долл.). Объем ежесуточной
добычи в пред.г. – 14831 бар. Ресурсная база бла#
годаря успешной разведочной деятельности в
2006г. увеличилась на 98 млн.бнэ и в настоящий
момент составляет 151,2 млн.бнэ. Исполнитель#
ный директор концерна #Хельге Эйде.

Летом 2007г. из ДНО было выделено дочернее
акционерное общество «Дет Норске Ольесель#
скап». «Дочка» ДНО занимается добычей углево#
дородов исключительно на норвежском конти#
нентальном шельфе (НКШ). 9 окт. 2007г. было
объявлено о поглощении «Дет Норске Ольесель#
скап» другой малой норвежской нефтяной компа#
нии – «Пертра». В ее собственности, таким обра#
зом, сейчас находятся доли в 17 лицензиях на
НКШ. Компания является оператором 20 добы#
вающих скважин.

Концерн активно работает за рубежом. «ДНО»
владеет активами в Великобритании (доли в 2 ли#
цензиях), Йемене (7 лицензионных блоков), Си#
рии (1 блок), Экваториальной Гвинее (1 блок),
Мозамбике (1 блок) и северном Ираке (2 блока).
58% запасов на балансе «ДНО» находятся на
Ближнем Востоке.

Деятельность ДНО в Ираке началась после 25
июня 2004г., когда между концерном и региональ#
ным курдским правительством (КП) были подпи#
саны соглашения о разделе продукции (СРП) в от#
ношении двух лицензионных блоков – «Дохук» и
«Эрбиль». Условия СРП предусматривают, что
компания несет все риски и расходы, связанные с
ведением нефтегазовой деятельности в пределах
определенных соглашением участков, а добывае#
мая продукция в случае обнаружения рентабельных
месторождений делится между ДНО и КП в соот#
ношении 55:45. После возмещения всех расходов
концерна на освоение месторождений вся добыва#
емая продукция будет поступать в его собствен#
ность, он должен будет при этом выплачивать лишь
арендную плату за право пользования недрами.

В нояб. 2005г. была пробурена первая разведоч#
но#эксплуатационная скважина. Вскоре было об#
наружено месторождение «Тавке». Его запасы со#
ставили 100 млн.бар. – крупнейший актив ДНО на
сегодня. «Тавке» разрабатывалось рекордными
темпами, и эксплуатация месторождения в тесто#
вом режиме началась менее чем через год после
подтверждения объема запасов. К концу 2006г.
объем инвестиций ДНО в Ираке составил 112
млн.долл.

Компания в авг. 2007г. сообщила, что ежесу#
точный уровень добычи на месторождении «Тав#
ке» достиг 3196 бар. В июне на месторождении до#
бывалось 781 бар. в сутки. Ранее «ДНО» прогнози#
ровала, что при эксплуатации месторождения в
промышленных масштабах ежесуточный уровень
добычи будет составлять не менее 25 000 бар.

Увеличить объем добычи на месторождении
пока не позволяет отсутствие ясности по вопросу
экспорта продукции. Нефть, добываемая на ме#
сторождении, в наст.вр. реализуется лишь на ме#
стном рынке. Она поставляется на локальные
нефтеперерабатывающие заводы автотранспор#
том.

Ожидается, что экспорт продукции начнется в
нояб. с.г. Вопрос о поставках нефти из северного
Ирака (включая нефть с месторождения «Тавке»)
за границу сейчас согласовывается КП. Власти
Турции уже выразили заинтересованность в им#
порте и транзите этой нефти. В случае успешного
решения административных вопросов ДНО дол#
жна будет построить 42#км. ветку, соединяющую
добывающий комплекс на «Тавке» с трубопрово#
дом Киркук#Джейхан.

Решение административных вопросов может
затянуться. В Ираке до сих пор не принят нацио#
нальный закон о нефтедобывающей деятельности,
а СРП, заключенные между норвежской компани#
ей и курдскими властям, оспаривается централь#
ным правительством, которое считает, что КП не
имело соответствующих полномочий. Курдскими
же властями в качестве аргумента активно исполь#
зуется уже имеющая место деятельность ДНО. Са#
ми норвежцы уверены, что СРП должны были за#
ключаться именно с КП, а не с министерством
нефти в Багдаде, поскольку КП с момента своего
создания в 1992г. самостоятельно осуществляло
все функции высшего органа исполнительной
власти в Курдистане, а значит, отвечало и за упра#
вление природными ресурсами.

Приводя доводы в пользу легитимности заклю#
ченных с норвежцами соглашений, власти Курди#
стана ссылаются на то, что полномочия КП были
подтверждены Вашингтонским мирным соглаше#
нием 1998г., заключенным между Демократиче#
ской партией Курдистана и Патриотическим сою#
зом Курдистана, враждовавшими с 1994г.

Свою позицию ДНО и КП подкрепляют также
ссылками на принятую на референдуме 15 окт.
2005г. конституцию Ирака, в ст. 109 которой зак#
реплено правило, согласно которому «федераль#
ное правительство распоряжается углеводородны#
ми ресурсами, добытыми на находящихся в эк#
сплуатации месторождениях, в сотрудничестве с
правительством соответствующей провинции».
При этом обращается внимание на то, что в этой
статье ничего не говорится о праве распоряжения
ресурсами месторождений, эксплуатация которых
на момент принятия конституции еще не нача#
лась. Упоминаются также ст.111 и ст. 117, из кото#
рых следует, что правительства провинций за пре#
делами сферы ведения федерального правитель#
ства обладают всей полнотой власти. «Тавке» в
2005г. находилось лишь в стадии разработки. КП и
представители ДНО подчеркивают, что ст. 109 яв#
ляется прямым следствием компромиссов, до#
стигнутых в ходе разработки иракской конститу#
ции, «принятие которой поставило точку в про#
цессе легитимации курдского государственного
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образования». Согласно ст. 137 конституции приз#
наются действительными все законы и контракты
КП, одобренные им после 1992г.

Руководство компании обращает внимание на
конструктивный характер отношений с министер#
ством нефти Ирака: министерство в полном объе#
ме и своевременно информируется о деятельности
компании в стране, оказывает ей помощь, предо#
ставляя техническую и геологическую информа#
цию. ДНО участвует в подготовке кадров для ми#
нистерства. www.polpred.com, 14.10.2007г.

– Экспорт сырой нефти остается главной
статьей финансовых поступлений в госбюджет
Ирака. Продажа природных энергоносителей за
рубеж формирует 95% всего иракского экспорта.
Уровень добычи нефти в Ираке на середину 2007г.
составляет 2 млн. бар. в день. Подавляющая часть
нефти – 1,5#1,8 млн. б/д, поставляется на внеш#
ний рынок. Однако такие показатели добычи и эк#
спорта не отвечают потребностям иракской эко#
номики. Направляя большую часть извлекаемого
сырья на экспорт, Ирак испытывает острый дефи#
цит энергоносителей на внутреннем рынке. К
проблеме нехватки сырья добавляется отсутствие
достаточных мощностей для его переработки. В
итоге страна испытывает острый дефицит нефте#
продуктов и вынуждена закупать их, например, в
соседнем Иране.

Низкие объемы добычи природного газа в Ира#
ке также не позволяют организовать его экспорт.
Весь добываемый газ используется для внутренне#
го потребления.

С учетом безальтернативное™ ведущей роли
нефтегазового сектора в экономике страны усилия
иракского правительства направлены на увеличе#
ние добычи и экспорта сырой нефти, а также на
освоение газовых месторождений для удовлетво#
рения внутренних потребностей страны и органи#
зации поставок этого вида топлива на внешний
рынок.

В начале 2007г. Министр нефти Ирака Х.Шах#
ристани озвучил задачу, согласно которой уровень
добычи нефти должен быть повышен до 3 млн. б/д
к концу 2007г., и до 4 млн. б/д – к 2010г. В случае
наращивания масштабов добычи сырья будет ра#
сти и его экспорт.

Однако увеличению экспортных показателей
иракской нефтяной промышленности препят#
ствуют такие негативные факторы как изношен#
ность основных транспортных коммуникаций, а
также напряженная ситуация в сфере безопасно#
сти.

Ирак располагает лишь одним стабильно функ#
ционирующим каналом транспортировки нефти
на мировой рынок. Это – нефтеналивной порт
Умм#Каср в провинции Басра на крайнем юге
страны. Через этот транспортный терминал осу#
ществляется вывоз подавляющей части нефти, до#
бываемой на иракских южных месторождениях.

Министерство нефти Ирака предпринимает
попытки наладить транспортировку экспортируе#
мого сырья в соседние страны с выходом к между#
народным морским транспортным узлам.

Ближайшей задачей миннефти остается восста#
новление функционирования в полном объеме
иракского участка трубопровода «Киркук#Джей#
хан» для транспортировки нефти, добываемой на
севере страны к этому нефтеналивному порту Тур#
ции. Однако серьезным препятствием на пути до#

стижения этой цели являются непрекращающиеся
теракты, в результате которых выводятся из строя
транспортные коммуникации. Ввиду системати#
ческих подрывов участков нефтепровода иракцам
пока удается организовывать лишь разовые по#
ставки нефти в Джейхан, откуда она направляется
покупателям.

В авг. 2007г. в ходе визита правительственной
делегации Ирака в Сирию между профильными
ведомствами двух стран был подписан меморан#
дум о взаимопонимании по вопросу восстановле#
ния нефтепровода «Киркук#Банияс», по которому
североиракская нефть должна поступать на внеш#
ний рынок через средиземноморский порт Сирии.
В ходе того же визита была достигнута договорен#
ность о совместном освоении газового месторож#
дения «Акказ» на западе провинции Анбар и стро#
ительстве газопровода для транспортировки части
добываемого сырья к сирийским портам Банияс и
Тартус.

Министры нефти Ирака и Ирана подписали в
авг. 2007г. Соглашение о строительстве иракско#
иранского трубопровода «Басра#Абадан». Соглас#
но имеющемуся замыслу, трубопровод будет со#
стоять из двух веток, по одной из которых в иран#
ский порт планируется транспортировать сырую
нефть, а по второй – продукты нефтепереработки.

Иракское правительство пытается покрыть де#
фицит экспорта нефти посредством трубопрово#
дов путем расширения ее поставок автотранспор#
том. В сент. 2007г. сделаны первые шаги по реали#
зации подписанного еще в 2006г. Соглашения о
поставках в Иорданию сырой нефти в объеме 10
тыс. б/д. В конце сент. первые восемь цистерн с
нефтью, добытой на месторождениях в окрестно#
стях иракского Киркука, прибыли на границу с
Иорданией.

Осуществляются поставки автоцистернами сы#
рой нефти и в Сирию. Определенную положитель#
ную роль в налаживании перевозки сырья из Ира#
ка в соседние Сирию и Иорданию сыграла относи#
тельная стабилизация обстановки в граничащей с
этими странами провинции Анбар, чему способ#
ствовала работа американцев по привлечению во#
оруженных отрядов местных суннитских племе#
нам к борьбе с террористическими группировками
в этом регионе. www.polpred.com, 13.10.2007г.

– Ежедневный объем контрабанды иракской
нефти оценивается в «сотни тысяч баррелей». Об
этом, как сообщает иракская газета «Багдад», зая#
вил член комиссии по нефти и газу иракского пар#
ламента Джабер Халифа аль#Джабер.

Расхищением основного природного богатства
Ирака, по его словам, заняты не только местные
контрабандисты, но и действующая с ними в сго#
воре «международная мафия».

Если вывоз нефти будет осуществляться таким
же образом, как и сейчас, то это «грозит экономи#
ческой катастрофой для страны», заявил иракский
парламентарий.

В Ираке, утверждает Джабер, отсутствует дол#
жный правительственный контроль над экспор#
том нефти. На одном из двух главных терминалов,
через которые на юге страны вывозится нефть, не
установлены даже счетчики, сказал он.

Газета «Багдад» напоминает, что месяц назад
Ирак вынужден был покинуть глава комиссии по
борьбе с коррупцией судья Ради ар#Ради. Причину
своего бегства он объяснил угрозами расправы,
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которые получил со стороны «ряда политических
партий, подозреваемых в причастности к контра#
банде нефти».

Объем экспорта нефти в Ираке составляет 1,7
млн. б/д. www.oilcapital.ru, 1.10.2007г.

– Ежедневный объем контрабанды иракской
нефти оценивается в «сотни тыс. бар.». Об этом,
как сообщает иракская газета «Багдад», заявил
член комиссии по нефти и газу иракского парла#
мента Джабер Халифа аль#Джабер.

Расхищением основного природного богатства
Ирака, по его словам, заняты не только местные
контрабандисты, но и действующая с ними в сго#
воре «международная мафия». Если вывоз нефти
будет осуществляться таким же образом, как и
сейчас, то это «грозит экономической катастро#
фой для страны», заявил иракский парламента#
рий.

В Ираке, утверждает Джабер, отсутствует дол#
жный правительственный контроль над экспор#
том нефти. На одном из двух главных терминалов,
через которые на юге страны вывозится нефть, не
установлены даже счетчики, сказал он.

Газета «Багдад» напоминает, что месяц назад
Ирак вынужден был покинуть глава комиссии по
борьбе с коррупцией судья Ради ар#Ради. Причину
своего бегства он объяснил угрозами расправы,
которые получил со стороны «ряда политических
партий, подозреваемых в причастности к контра#
банде нефти». Объем экспорта нефти в Ираке со#
ставляет 1,7 млн. б/д. РИА «Новости», 30.9.2007г.

– Официальный источник в Ираке сообщил,
что страна в ближайшие дни начнет ежедневно по#
ставлять 10 тыс.бар. нефти в Иорданию. Как пере#
дает Reuters, соглашение, на основе которого нач#
нутся поставки, было заключено около года назад,
но его реализация все время откладывалась из#за
проблем с обеспечением безопасности поставок.
Отправной пункт для иракской нефти, следующей
в Иорданию – г.Киркук, постоянно находящейся
под серьезной террористической угрозой.

Отметим, что до американских санкций, вве#
денных против режима Саддама Хусейна в 1990г.,
Багдад единолично обеспечивал Иорданию
необходимыми ежедневно 90 тыс.бар. После вве#
дения санкций Иордания начала покупать нефть
не только в Ираке, но также в Саудовской Аравии
и Арабских Эмиратах. После начала войны в апр.
2003г. в импорте нефти образовалась лакуна.
Иракская нефть была заменена импортом из Ку#
вейта. Долгое время Амман ежедневно покупала у
Эль#Кувейта 25 тыс.бар.19.9.2007г.

– Ирак по праву является одним из государств,
наиболее богатых углеводородным сырьем. По
имеющимся оценкам, он обладает вторым в мире
запасом нефти – 115 млрд. бар. Большинство ме#
сторождений расположено на юге, но богаты неф#
тью и земли курдов на севере страны. Сегодня 95%
доходов госбюджета формируется именно за счет
экспорта нефти: ежедневные доходы Ирака от
продажи нефти составляют почти 0,1 млрд.долл.

До 2003г. Ирак добывал 3 млн. бар. нефти в
день (150 млн.т. в год), из которых 2 млн. шло на
экспорт. Сегодня добывается от 2 до 2,5 млн. б/д.
Можно прогнозировать, что при некотором улуч#
шении ситуации в стране этот показатель реально
может возрасти до 3 млн. бар. В среднесрочной
перспективе имеющиеся запасы нефти позволят
иракцам добывать гораздо больше нефти (притом

в течение не менее 50 лет). Поэтому министр неф#
ти Ирака Хусейн аш#Шахристани имел все осно#
вания заявить в Москве (8#10 авг. с.г.), не скрывая
своего удовлетворения, что последний бар. нефти
в мире будет добыт в Ираке.

По оценке Х. аш#Шахристани, Ирак планирует
к 2010г. добывать 4 млн. бар. нефти в сутки и к
2012г. – 6 млн. бар. Это позволит Ираку выйти по
добыче нефти на четвертое место в мире после
России, Саудовской Аравии и США.

На территории Ирака имеется 500 перспектив#
ных геологических структур по нефти и газу, из
них разведаны только 80. Кроме того, 70% буре#
ний на перспективных структурах приводит к ус#
пешным открытиям месторождений. Вопрос о во#
зобновлении деятельности отечественных нефтя#
ных компаний в Ираке стал центральным на про#
шедших в Москве российско#иракских перегово#
рах во время визита в Москву министра нефти
Ирака Х. аш#Шахристани С российской стороны
в них принимали участие министр промышленно#
сти и энергетики В. Христенко и представители
компаний «Лукойл», «Роснефть», ТНК#ВР, «Зару#
бежнефть».

До войны российские компании работали на
иракской территории. Главным совместным про#
ектом обещало стать освоение крупного место#
рождения «Западная Курна#2», расположенного в
100 км. к северо#западу от г. Басры. Требуемые ин#
вестиции в разработку оценивались специалиста#
ми в 4 млрд.долл. Доказанные извлекаемые запасы
месторождения составляют 6 млрд. бар. нефти.
При планируемом уровне добычи в 1 млн. б/д (т.е.
50 млн.т. в год) нефти хватило бы на 16#17 лет.

В 1997г. «Лукойл», «Зарубежнефть» и «Маши#
ноимпорт» подписали с министерством нефти
Ирака контракт по этому проекту на условиях со#
глашения о разделе продукции. Однако перед на#
чалом войны иракский президент, стремясь зару#
читься активной поддержкой Москвы в противо#
стоянии американо#британской коалиции, фак#
тически стал шантажировать российскую сторону
угрозой расторжения контракта. С. Хусейн заявил
о расторжении контракта в конце 2002г., хотя, на#
до заметить, правительство Ирака юридически не
могло это сделать в одностороннем порядке, т.к. в
договоре имелся пункт о том, что расторгнуть кон#
тракт можно только в Международном арбитраж#
ном суде в Женеве.

После падения режима Хусейна российские
нефтяные компании при дипломатической под#
держке государства неоднократно пытались дого#
вориться с американцами и представителями но#
вой власти в Ираке о возобновлении контрактов.
Поначалу иракское руководство давало понять,
что намерено рекомендовать правительственным
структурам и парламенту изучить возможность во#
зобновления контракта на разработку месторож#
дения «Западная Курна#2» именно с «Лукойлом»,
обладающим высокой технической квалификаци#
ей и большими финансовыми возможностями, а
также уникальными данными геологоразведки.

Появлялись сигналы, что участие российского
бизнеса в проекте не вызывает возражений со сто#
роны иракского руководства и поддерживается
специалистами министерства нефти Ирака. «Лу#
койлу» высказывалась благодарность за помощь,
которую компания оказывает в подготовке ирак#
ских специалистов#нефтяников, и за поставки в
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Ирак гуманитарной помощи. Так, за последние
два года на обучение иракских специалистов на
российских нефтяных месторождениях и в уни#
верситетах, а также на поставку оборудования для
иракской нефтяной промышленности потрачено
20 млн.долл.

«Лукойл» действительно сможет вести разра#
ботки на месторождении «Западная Курна#2» в
два#три раза быстрее, чем любая другая иностран#
ная компания, обеспечив уровень добычи до 1
млн. б/д. Однако достичь каких#либо конкретных
договоренностей с Ираком пока не удалось. Не
помогло и то, что российская компания объявила
о вхождении в проект «Западная Курна#2» своего
стратегического партнера из США – Conoco Phil#
lips. В 2005г. названные компании заключили со#
глашение, в соответствии с которым американцы
приобретут до 20% акций российской компании
(уже купили), а также долю в 17,5% в консорциу#
ме, разрабатывающем «Западную Курну#2». Каза#
лось бы, официальный Вашингтон должен был
поддержать устремления своей крупной нефтяной
компании, но этого не произошло.

Некоторые надежды все же связывались с
приездом в Москву иракского министра нефти,
тем более что Багдад заинтересован в списании
нашей страной иракских долгов на 10 млрд.долл.
(она образовалась в основном за счет поставок во#
оружения правительству Хусейна в советские вре#
мена). Однако пресс#конференция Х. аш#Шахри#
стани избавила от иллюзий. В ходе переговоров он
отметил, что Ирак сейчас открыт всем междуна#
родным нефтяным компаниям. Прибыв к нам,
министр нефти хотел воодушевить российские
компании принять участие в тендерах по разра#
ботке нефтяных и газовых месторождений Ирака.
Он также выразил надежду, что его визит откроет
новые горизонты для дальнейшего развития и ук#
репления отношений между Ираком и Россией.

Однако российским компаниям не стоит
обольщаться. При возможном осуществлении
деятельности в Ираке им придется столкнуться с
более сложными условиями сотрудничества.
Оставив в стороне вопрос о том, насколько буду#
щие тендеры окажутся действительно «свободны#
ми и прозрачными» в условиях фактической аме#
риканской оккупации государства, можно пред#
положить, что качество и размеры иракских ме#
сторождений не остановят российских «игроков»
на пути приобщения к нефти Ирака.

Для того чтобы хоть как#то облегчить нашим
компаниям этот нелегкий путь, проанализируем
степень различных политических, экономических
и правовых рисков, с которыми они вплотную
столкнулись и могут столкнуться в Ираке.

Возвращаясь к визиту иракского министра
нефти в российскую столицу, отметим, что по ито#
гам переговоров он заявил о «потере» «Лукойлом»
контракта на разработку месторождения «Запад#
ная Курна#2». Министр сослался на то, что кон#
тракт был подписан прежним режимом и был
прерван, т.к. не исполнялся в соответствии с со#
держащимися в нем условиями. Х. аш#Шахриста#
ни подчеркнул, что окончательное решение по
всем контрактам на разработку недр будет прини#
мать специальный совет под руководством пре#
мьера страны. Иракские власти также указывают,
что контроля в проектах иностранные компании
не получат. Не исключено, что Иракская нацио#

нальная компания будет осваивать месторожде#
ния в кооперации с иностранными инвесторами.

По мнению Х. аш#Шахристани, «Лукойл» име#
ет серьезные шансы снова получить это месторож#
дение, но уже на тендере. В Ираке считают, что
российская компания обладает преимуществами с
точки зрения возможности выиграть эти свобод#
ные и прозрачные тендеры в условиях конкурен#
ции. «Лукойлом» накоплен большой опыт работы
в Ираке и он владеет обширной информацией о
залежах нефти в стране.

Позиция России, высказанная В. Христенко,
заключалась в следующем. Российские компании
готовы к сотрудничеству с компаниями третьих
стран для реализации важнейших для иракцев
крупных международных нефтяных проектов.
При этом российский министр отметил, что наша
сторона достигла многого как на государственном
уровне, так и на уровне компаний.

Несмотря на все заявления российских дол#
жностных лиц, итоги переговоров с Х. аш#Шахри#
стани нельзя назвать удачными. Россия подтвер#
дила, что в рамках договоренностей Парижского
клуба спишет 8 млрд. из 10 млрд.долл. иракского
долга, не получив гарантий доступа к нефтяным
богатствам страны, как рассчитывала ранее.

Проамериканское правительство Ирака не
устраивает, что «Лукойл» получил столь привлека#
тельный контракт. И оно всячески пытается, как
минимум, пересмотреть его условия, отыскав для
этого формальный повод. Х. аш#Шахристани зая#
вил, что практически на всех месторождениях
Ирака, в т.ч. на «Западной Курне» (соседнее с «За#
падной Курной#2»), запасы выросли в четыре раза.

Не без участия Белого дома власти в Багдаде
разработали новый закон о нефти, принятие кото#
рого может привести к тому, что «Лукойл» и его
партнеры потеряют все права на «Западную Кур#
ну#2». Согласно подготовленному законопроекту,
любой контракт, заключенный с режимом Хусей#
на и с властями курдской автономии, подлежит
пересмотру и приведению в соответствие с новым
законом. Законопроект, помимо прочего, делит
все нефтяные месторождения страны на разведан#
ные и уже работающие. Последние будут отданы
Иракской национальной нефтяной компании
INOC (27 месторождений, в т.ч. «Западная Курна#
2»), которая будет вольна привлекать другие ком#
пании в качестве партнеров, исходя из коммерче#
ской эффективности проектов.

Однако принять проект нового закона парла#
менту пока не удается из#за труднопреодолимых
разногласий между различными этноконфессио#
нальными группами населения Ирака. Некоторые
эксперты считают, что заминка с принятием зако#
на вызвана вмешательством представителей адми#
нистрации США. Законопроект в редакции, кото#
рая лоббируется американцами, фактически пере#
даст 3/4 нефтяных месторождений от иракского
правительства в руки крупных западных компа#
ний на выгодных для них условиях. Они будут сво#
бодны от каких#либо обязательств касательно
партнерства с иракскими фирмами, найма ирак#
ских рабочих, вложений прибыли в иракскую эко#
номику.

Лондонский еженедельник Independent on Sun#
day откровенно писал, что крупнейшие иракские
месторождения нефти будут передаваться веду#
щим западным частным нефтедобывающим ком#
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паниям на 32г. в «полное и эксклюзивное управле#
ние». Не удивительно, что, в соответствии с зако#
нопроектом, содержание контрактов будет засе#
кречено.

В «Лукойле», правда, продолжают оптимистич#
но оценивать перспективы возвращения компа#
нии в Ирак, попытаются восстановить свои права
на месторождение «Западная Курна#2», настаивая
на том, что договор остается в силе. Прецедент
«возрождения» саддамовской нефтяной сделки
уже имеется. Находясь в июне 2007г. с визитом в
Пекине, министр нефти Ирака Х. аш#Шахристани
возобновил подписанный в том же 1997г. контракт
с Китаем. При этом КНР тоже заявила о готовно#
сти списать значительную часть крупного ирак#
ского долга.

В среднесрочной перспективе присутствие рос#
сийского нефтяного бизнеса в Ираке может стать
вполне солидным. На иракский нефтяной рынок
постараются выйти отечественные компании
«Роснефть», «Зарубежнефть» и «Нефтегазэк#
спорт».

Достигнутые с нынешним руководством Ирака
договоренности, по#видимому, столь же ненадеж#
ны, как и те, что были подписаны во времена С.
Хусейна. Согласно докладу, подготовленному
Службой исследований конгресса США в июне
2007г., «действующие» месторождения относятся
к компетенции центрального правительства в Баг#
даде, в то время как «новые» проекты попадают в
ведение администраций иракских провинций.
Значит, на иракской нефтяной арене российским
нефтяным компаниям придется лавировать между
центральными и региональными «игроками».

В борьбе за иракскую нефть «Лукойл» может
столкнуться не только с американскими компа#
ниями, которые хотят хотя бы частично возме#
стить потери бюджета США от военных действий
на Ближнем Востоке, но и с компаниями из других
стран. В 2003г. Ирак отказал не только «Лукойлу»,
но и нескольким китайским компаниям. Вполне
вероятно, что за право поделить иракскую нефть
будут бороться и другие крупные игроки нефтяно#
го рынка.

Наряду с российским бизнесом обрести свое
присутствие в Ираке активно пытаются китайские
компании и даже украинские. Государственная
китайская нефтяная компания сумела возобно#
вить свой контракт, подписанный еще при С. Ху#
сейне. Правда, полученное китайцами месторож#
дение аль#Ахдаб небольшое – объем добычи на
нем не превысит 90 тыс.б/д ( 4,5 млн.т. нефти в
год). Кстати, минувшим летом в Пекине, еще до
поездки в Москву, побывал Х. аш#Шахристани.
Иракский министр заявил, что Багдад будет при#
ветствовать участие Китая в «честных и открытых
торгах» за право подписания следующих контрак#
тов.

Эксперты объясняют успех Пекина его умелой
дипломатией и готовностью списать значитель#
ную часть иракского долга. Известно, что Багдад
хотел бы добиться списания 8 млрд.долл., на что
китайская сторона, обладающая огромными золо#
товалютными запасами, может пойти.

Украина еще в 2006г. предложила Ираку техни#
ческую помощь по осуществлению разведки и до#
бычи нефти и газа, а также строительство нефте# и
газопроводов. По инициативе Киева создана меж#
правительственная украинско#иракская комиссия

по вопросам торгового экономического, научного
и технического сотрудничества. В начале авг. с.г.
Правительство Украины поручило министерству
топлива и энергетики создать к 2011г. нефтетранс#
портный коридор из Ирака на Украину. Предпо#
лагается, что он пройдет по маршруту Киркук#
Трабзон (Турция)#Украина.

Складывается впечатление, что, находясь в
условиях фактической военной оккупации США,
Ирак пытается проводить в хозяйственной сфере
курс, учитывающий наличие в мире и других гео#
экономических центров. Первые новые контрак#
ты по добыче нефти будут заключены иракцами не
с западными «игроками», а с компаниями из Ки#
тая, Индии, Вьетнама и Индонезии. По некото#
рым прогнозам, индийцы получат контракты на
месторождения вдоль границы с Кувейтом, индо#
незийцы – в Западной пустыне, китайцы – в цен#
тральной и южной частях Ирака, а вьетнамцы – на
юге. Преимущества азиатских компаний перед
американскими и английскими заключаются в
том, что их страны не принимали участия в воен#
ном конфликте в Ираке. Поэтому отношение к
ним иракского населения будет более позитив#
ным.

Крупные западные компании вроде Chevron,
Exxon Mobil, British Petroleum и Shell пока не торо#
пятся приступать к разработкам месторождений в
Ираке, ожидая улучшения ситуации в сфере безо#
пасности. Непредсказуемо оценивается ситуация
в районе южного порта Басра, где доминируют
шииты (там находится и месторождение «Запад#
ная Курна»). Однако это не значит, что иностран#
ные компании не заинтересованы в реализации
крупных нефтяных проектов в Ираке, где затраты
на добычу 1 бар. нефти составляют всего несколь#
ко долл. при цене на мировом рынке свыше 70.

Сами иракцы заинтересованы в присутствии
нефтяных гигантов Запада, чьи большие техниче#
ские возможности хорошо известны. Поэтому
именно они при поддержке США и Великобрита#
нии скорее всего окажутся победителями в кон#
курсе на участие в крупнейших проектах, который
намечен на конец текущего года. Э.О. Касаев.
www.iimes.ru, 17.9.2007г.

– Хотя Ирак затягивает принятие законопроек#
та об энергетике, правительство этой страны уже
решило провести в этом году тендеры на освоение
нефтяных месторождений, на которые будут при#
глашены нефтяные компании всех стран мира с
тем, чтобы восстановить производство и добычу
нефти на некоторых нефтяных промыслах в Ираке.

Министр нефти Ирака Хусейн аль#Шахриста#
ни на состоявшемся недавно в Дубае совещании
по энергетике заявил, что из#за политических
причин для разработки нового законопроекта об
энергетике Ирака еще потребуется время, однако
иракское правительство уже решило обсудить с
отечественными нефтяными компаниями вопрос
о проведении тендеров на освоение нефтяных
промыслов в целях увеличения производства сы#
рой нефти в стране.

По его словам, при проведении тендеров не бу#
дет правового вакуума. Заинтересованные сторо#
ны проведут тендеры традиционным для Ирака
образом. Весь процесс тендеров завершится к кон#
цу года.

В августе тек.г. Хусейн аль#Шахристани сооб#
щил, что Ирак планирует принять законопроект
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по энергетике в сентябре текущего года, согласно
нему будут проведены тендеры на освоение трети
высококачественных нефтяных промыслов стра#
ны. После этого он неоднократно заявлял, что но#
вый законопроект, возможно, будет принят в бли#
жайшие недели, однако с учетом нынешней ситуа#
ции в Ираке одобрение этого документа, затрону#
того политическим хаосом в стране, стало делом
далекого будущего. Синьхуа, 11.9.2007г.

– Ираку необходимы инвестиции в нефтяную
промышленность в 20#25 млрд.долл. в течение
ближайших 5#7 лет, заявил гендиректор иракской
государственной нефтеперерабатывающей компа#
нии Midland Refineries Co. Датар альашаб. По его
мнению, эта отрасль испытывает острую необхо#
димость в финансировании. Датар альашаб отме#
тил, что в указанную им сумму уже входят сред#
ства, необходимые как для развития существую#
щих 5 перерабатывающих заводов и на строитель#
ство 4 новых, так и на создание нефтепроводов.
«Учитывая резкий скачок цен на строительство,
указанных 25 млрд.долл. может даже не хватить»,
– добавил он на пресс#конференции в г.Дубай.
«Финансирование может быть осуществлено пу#
тем создания совместных предприятий, стоит
пригласить иностранные компании, предложить
им ряд привлекательных инициатив», – отметил
Дотар альашаб. Ирак является третьим в мире го#
сударством по объемам подтвержденных запасов
нефти. Однако, в связи с нестабильной ситуацией
в стране, объемы добычи и переработки «черного
золота» в последние годы сильно упали, передает
Reuters. РосБизнесКонсалтинг, 9.9.2007г.

– Турецкая Botas намерена осваивать газовые
месторождения на севере Ирака, чтобы обеспе#
чить достаточные поставки для проекта газопро#
вода «Набукко», сообщил генеральный управляю#
щий компании Салтук Дюзйол. «Как только (в
Ираке) будет принят новый нефтяной закон, там
могут появиться новые возможности для бизнеса.
Цель – получить иракский газ для «Набукко», –
сказал Дюзйол в интервью Рейтер в кулуарах энер#
гетической конференции.

Объем доказанных запасов каждого из двух га#
зовых месторождений, находящихся вблизи Кир#
кука, составляет 500 млрд.куб.м., сообщил Дюз#
йол.

Новый нефтяной закон призван регулировать
масштабные энергетические запасы Ирака, одна#
ко иракские чиновники на этой неделе отметили,
что для его принятия необходимо преодолеть су#
щественные разногласия в парламенте.

США поддерживают развитие газовой инфра#
структуры Ирака и выступают за экспорт иракско#
го газа в Европу. По мнению аналитиков, это свя#
зано с желанием отодвинуть на второй план Иран,
доказанные запасы газа которого являются одни#
ми из крупнейших в мире.

Проект строительства международного газо#
провода «Набукко» стоимостью около 4,6 млрд.
евро (6,25 млрд.долл.) был задуман как способ ди#
версифицировать энергопоставки в Европу на фо#
не ожиданий стремительного роста спроса на газ в
этом регионе. Проект предполагает транспорти#
ровку каспийского газа из Турции в Австрию через
Болгарию, Румынию и Венгрию.

Botas положительно смотрит на возможность
участия немецкой компании RWE в «Набукко» в
качестве шестого акционера.

«RWE очень хочет присоединиться к «Набук#
ко», и мы очень позитивно настроены в отноше#
нии их участия», – говорит Дюзйол.

В консорциум проекта входят пять компаний –
Botas, австрийская OMV, венгерская MOL, ру#
мынская Transgaz и болгарская Bulgargaz.

Турецкие чиновники ранее говорили, что стра#
на отдает предпочтение RWE в качестве шестого
партнера в проекте перед французской Gaz de
France после того, как Национальное собрание
Франции одобрило законопроект, в соответствии
с которым отрицание геноцида армян во время
распада Османской империи является преступле#
нием. Турция отвергает обвинения в систематиче#
ском уничтожении армян во время Первой миро#
вой войны.

По словам Дюзйола, шестой партнер консор#
циума не будет выбран до конца этого месяца. Од#
ной из причин, препятствовавших отбору партне#
ра, были перестановки в совете директоров Botas
после выборов в Турции. «До сих пор есть полити#
ческая поддержка и есть поддержка шестого парт#
нера, но у нас с июля нет третьего члена совета ди#
ректоров», – сказал Дюзйол, не сообщив, когда
тот должен быть выбран.

Второй аукцион распределительных сетей при#
родного газа в Турции пройдет после того, как
полностью завершится первый тендер, однако не
состоится до конца этого года, сказал Дюзйол.

В ходе первого тендера 16 лотов в сфере инфра#
структуры были проданы Royal Dutch Shell и
Bosphorus Gas, частично принадлежащей Газпро#
му. Оставшиеся 12 лотов, как ожидается, перейдут
в собственность турецких компаний Enerco и Av#
rasya.

Турция продает распределительные сети в со#
ответствии с новым законом, согласно которому
Botas должна сократить принадлежащие ей газо#
вые контракты до менее чем 20% от объема нацио#
нального потребления к концу 2009г. Reuters,
5.9.2007г.

– Правительству Ирака для нормального ра#
звития энергетического сектора требуются инве#
стиции в размере как минимум 50 млрд.долл. Об
этом сообщила в воскресенье газета Washington
Post со ссылкой на данные доклада главного кон#
трольно#ревизионного органа конгресса США –
Управления по подотчетности правительства
(УПП).

По данным американских аудиторов, даже нес#
мотря на то, что за 4г. со времени вторжения в
Ирак администрация США уже вложила в ме#
стную энергетику 44,5 млрд. долл, дополнитель#
ные инвестиции должны быть более масштабны#
ми. Так, для развития электроэнергетики необхо#
димо 27 млрд. долл, а для нефтяной отрасли – еще
20#30 млрд.долл.

Но даже при условии, что эти деньги будут вы#
делены, Ирак только к 2015г. сможет производить
достаточно для собственных нужд электроэнергии
и добывать 6 млн. бар. нефти в день. Военные
представители США в своих прогнозах более оп#
тимистичны: они считают, что реальный срок для
достижения этого – 2012#13гг. Прайм#ТАСС,
3.9.2007г.

– Условия участия иностранных компаний в
разработке месторождений нефти в Ираке будут
достаточно жесткими, сообщил министр нефти
Ирака Хусейн аш#Шахрастани на пресс#конфе#
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ренции в РИА Новости. По его словам, эти пара#
метры будут регулироваться законом о нефти и га#
зе, который на данный момент находится на
утверждении в парламенте страны.

Министр назвал около десяти критериев, кото#
рым должна соответствовать компания, добываю#
щая нефть или газ в Ираке. В частности, на место#
рождении сохраняется национальный суверени#
тет, контроль принадлежит Ираку, добываемые
нефть и газ остаются собственностью страны.

Компания обязана использовать националь#
ные кадры в своей работе, а также участвовать в
подготовке кадров для иракской нефтяной отра#
сли. Также одним из условий является сохранение
окружающей среды и участие в развитии инфра#
структуры.

«Мы рассчитываем, что компании будут уча#
ствовать в развитии тех районов, где они действу#
ют», – сказал министр, отметив, что речь идет о
социальном строительстве, обустройстве террито#
рий и так далее.

Компания#претендент должна использовать в
своей работе самую современную технику, кото#
рая есть в отрасли. К разработке месторождений
будут допущены только те компании, которые
удовлетворяют предварительным требованиям, а
именно их текущая добыча не должна превышать
ожидаемый объем добычи нефти в Ираке.

В то же время министр отметил, что Ирак пред#
лагает уже сейчас иностранным компаниям, в т.ч.
российским, возвращаться в страну для работы не
только в добывающей отрасли. Он пояснил, что
компании могут заниматься нефтепереработкой,
транспортировкой, а также осуществлять нефте#
сервисные работы и бурение не для целей добычи.
РИА «Новости», 9.8.2007г.

– Ирак к 2012г. планирует увеличить добычу
нефти до 6 млн. б/д, заявил министр нефти страны
Хусейн аш#Шахрастани на пресс#конференции в
РИА Новости. Ранее Ирак планировал довести до#
бычу до 4 млн. б/д к 2010г.

«Но учитывая возможности разработки новых ме#
сторождений, вполне возможно довести добычу до 6
млн. б/д в течение ближайших пяти лет, т.е. к 2012г.»,
– сказал министр. РИА «Новости», 9.8.2007г.

– Иран и Ирак в ближайшие несколько дней
подпишут соглашение о строительстве трубопро#
вода для транспортировки нефти с месторожде#
ний на юге Ирака на перерабатывающие заводы
Ирана, сообщил высокопоставленный иранский
чиновник в четверг.

Ирак в мае сообщил о согласии начать с Ира#
ном переговоры о строительстве трубопровода,
который сможет доставлять в Иран 200.000 бар.
иракской нефти в сутки.

«В рамках этого контракта мы будем импорти#
ровать иракскую нефть, а нефтепродукты – эк#
спортировать обратно в Ирак», – приводит офи#
циальное иранское информационное агентство
IRNA слова первого вице#президента страны Пар#
виза Давуди.

По его словам, министр нефтяной промышлен#
ности Ирака Хусейн аль#Шахристани посетит Те#
геран «в ближайшие дни». Давуди выступил с этим
сообщением после переговоров с премьер#мини#
стром Ирака Нури аль#Малики, который находил#
ся с визитом в Тегеране в среду и четверг.

Ирак, где постоянно не хватает топлива, теперь
планирует построить четыре перерабатывающих

завода и предлагает иранским фирмам поучаство#
вать в конкурсе за право заключения контрактов.
Десятилетия войны, санкции и недостаток капи#
таловложений заметно сократили объем добывае#
мой в Ираке нефти.

Шахристани в мае сообщил, что Тегеран хочет
сам построить трубопровод, но его страна рассмо#
трит и другие предложения. Ираку нужны инве#
стиции иностранных фирм, чтобы разрабатывать
месторождения и увеличивать добычу. Стоимость
контракта будет объявлена позже.

Ирак и Иран, воевавшие в 1980гг., пытаются
укрепить связи с начала американского вторжения
в Ирак в 2003г. Это сотрудничество вызывает опа#
сения когда#то доминировавшего в Ираке суннит#
ского меньшинства, прочих арабских стран и
США.

Министр иностранных дел Ирана Манучер
Моттаки заявил в четверг, что Иран и Ирак дол#
жны расширять сотрудничество в газовой и неф#
тяной отраслях. Но аналитики утверждают, что
Иран не сможет соответствовать потребностям
Ирака в переработке нефти, т.к. в Иране не хвата#
ет технологий и запасов бензина. Reuters,
9.8.2007г.

– Российские нефтяные компании не получат
преференций при работе в Ираке, заявил в среду
министр нефти Ирака Хусейн аш#Шахрастани.
По разведанным запасам нефти – 112 млрд. бар. –
Ирак занимает второе место в мире после Саудов#
ской Аравии. Неразведанные запасы могут соста#
влять, по некоторым оценкам, 200 млрд. бар.

«Преференций не будет оказываться ни одной
стране, ни одной фирме. Российский «Лукойл»
будет конкурировать на равных с другими фирма#
ми в соответствии с новым законом о нефти», –
сказал министр нефти в интервью РИА Новости
по прибытии в Москву.

Как отметил министр, «Лукойл» раньше много
работал в регионе и обладает собственными дан#
ными геологической разведки. Аш#Шахрастани
сказал, что если «Лукойл» представит более выгод#
ные по сравнению с конкурентами предложения,
то он получит контракты.

«Лукойл» ранее получил контракт на разработ#
ку на условиях СРП месторождения «Западная
Курна#2» сроком до 2020г. Доказанные извлекае#
мые запасы месторождения составляют около 6
млрд. бар. нефти. Капитальные вложения в его
разработку оцениваются в 4 млрд.долл.

Во время правления Саддама Хусейна реализо#
вать российским компаниям нефтяные проекты в
Ираке мешал действовавший режим санкций в от#
ношении Ирака после войны в Персидском зали#
ве. В конце 2002г., незадолго до падения режима
Саддама, иракская сторона заявила, что соглаше#
ние по «Западной Курне#2» расторгнуто из#за не#
выполнения его условий, «Лукойл» продолжает
считать контракт действующим.

«Лукойл» ранее заявлял о намерении провести
переговоры с новым руководством Ирака по этому
проекту. РИА «Новости», 8.8.2007г.

– Правительство Ирака 3 июля одобрило зако#
нопроект о нефти, на скорейшем принятии кото#
рого настаивают США. Ранее сообщалось, что он
был согласован с руководством курдской автоно#
мии. Однако последнее заявило, что «еще не виде#
ло» этот документ и потребовало признания всех
соглашений, подписанных правительством авто#
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номии, с иностранными компаниями по вопросам
разведки и добычи углеводородов. Не поддержи#
вают предложенный правительством законопро#
ект в его нынешнем виде суннитские политики и
сторонники М. ас#Садра, которые выступают про#
тив предоставления фирмам стран, «чьи прави#
тельства оккупируют Ирак», (прежде всего, аме#
риканским и британским) права заключать сделки
в нефтегазовом секторе.

31 июля иракский парламент ушел на летние
каникулы, так и не приняв ни одного из ключевых
законов: о распределении доходов от добычи
углеводородов, о выборах в местные органы вла#
сти, о восстановлении в правах бывших членов
партии Баас и др. www.iimes.ru, 7.8.2007г.

– Объемы добычи нефти в Ираке за последние
4г. ни разу не достигли запланированного уровня,
несмотря на вложенные США в отрасль 2,7
млрд.долл. Это констатируется в докладе о состоя#
нии нефтедобывающей и нефтеперерабатываю#
щей промышленностей Ирака, подготовленном
Управлением по подотчетности правительства –
главным контрольно#ревизионным органом кон#
гресса США.

Как пишут его специалисты, основными про#
блемами, серьезно осложняющими модерниза#
цию ТЭК Ирака, являются, в частности, неаде#
кватный учет произведенной продукции, корруп#
ция, саботаж. Между тем, «неясными остаются
перспективы будущего финансирования» в целях
повышения эффективности работы нефтяного
сектора Ирака, поскольку из ассигнованных на
это администрацией США средств освоены уже
«почти 80%», предупреждают американские экс#
перты.

Вложения иракских властей в отрасль, отмеча#
ют они, до сих пор были «минимальными». К при#
меру, в текущем году правительство Ирака в ре#
альности направило на реализацию «реконструк#
ционных проектов» в нефтяном секторе «менее
3% предназначавшихся для этого 3,5 млрд.долл.»
бюджетных средств, подчеркивается в документе.

В нем также напоминается, что кабинет во гла#
ве с премьером Нури аль#Малики до сих пор не
принял закон об управлении нефтегазовой отрас#
лью и распределении доходов от продажи углево#
дородного сырья. «До тех пор, пока это законода#
тельство не будет принято и не начнет исполнять#
ся, Ираку будет трудно привлечь млрд.долл. ино#
странных инвестиций, необходимых для модерни#
зации сектора», – убеждены эксперты Управле#
ния.

Согласно приведенным данным, по состоянию
на май нынешнего года Ирак производил 2,024
млн. бар. нефти в сутки, из которых экспортирова#
лось 1,631 млн. бар. Прайм#ТАСС, 6.8.2007г.

– В конце июня 2007г. Министр природных ре#
сурсов Курдского автономного района (КАР) А.
Хаврами заявил, что региональное правительство
Курдистана (РегПК) готово предложить 40 нефтя#
ных блоков иностранным компаниям. Он сооб#
щил, что курдское руководство близко к достиже#
нию с центральным правительством страны сдел#
ки по согласовываемому более года закону о неф#
ти и газе Ирака. По мнению А. Хаврами, для КАР
настало время развивать свой нефтяной сектор,
т.к. РегПК достигло принципиального соглаше#
ния по тому, как будут распределяться доходы
Ирака от экспорта нефти.

Эти 40 блоков планируется представить на
международный тендер, как только парламент
КАР утвердит закон о нефти Иракского Курдиста#
на. Окончательный проект закона уже опублико#
ван, а в конце июня с.г. он был утвержден юриди#
ческим комитетом совета министров РегПК. Пер#
вое чтение данного законопроекта прошло 10 ию#
ля 2007г. в ходе очередного заседания парламента
Иракского Курдистана в присутствии А. Хаврами.
Ожидается, что проект закона о нефти и газе Ира#
ка будет утвержден ранее, а закон о нефти Курди#
стана не будет ему противоречить.

Курды планируют в ближайшие месяцы прове#
сти конференции в Эрбиле, Лондоне и возможно в
Хьюстоне для того, чтобы представить информа#
цию о выставляемых на торги нефтяных блоках,
некоторые из которых расположены на границе
Ирака с Турцией и Ираном. Курды считают, что
преимущество будет предоставлено тем компа#
ниям, которые смогут быстрее организовать нача#
ло разведочных работ.

Добыча нефти в КАР достигнет к 2008г. 200
тыс.б/д, а через пять лет – 1 млн.бар.

Однако проблемой подобного развития ситуа#
ции является то, что до настоящего времени про#
ект закона о нефти и газе Ирака не согласован
окончательно. В июне 2007г. было достигнуто со#
глашение между РегПК и правительством Ирака
по данному проекту. Позже, 3 июля 2007г. он был
утвержден правительством Ирака и передан на
рассмотрение государственному совету (Шура)
Ирака, органу, который рассматривает законо#
проекты до их передачи в парламент. Государ#
ственный совет (Шура) внес в законопроект ряд
поправок. Курды заявили, что, если поправки но#
сят чисто лингвистический характер, то они согла#
сятся с ними, а если внесенные поправки касают#
ся сути закона, то проект будет заблокирован де#
путатами#курдами в парламенте. Пока преоблада#
ет мнение, что проект потребует дальнейшего со#
гласования.

Заключенные ранее Курдским автономным ра#
йоном 5 контрактов с рядом небольших компаний
из Норвегии, Канады, США и двумя турецкими
компаниями рискуют быть аннулированы Багда#
дом или же заморожены до принятия закона о
нефти и газе Ирака. Министр нефти Ирака X.
Шахристани 6 июля 2007г. в интервью дубайскому
телеканалу «Аль#Арабия» заявил, что все нефтя#
ные контракты, заключенные Региональным пра#
вительством Курдистана, должны соответствовать
новому закону, принятие которого ожидается. X.
Шахристани сказал: «В законе есть статья, которая
гласит, что все заключенные ранее контракты дол#
жны быть пересмотрены и приведены в соответ#
ствие с новым законом о нефти и газе, – и доба#
вил, – если контракты соответствуют закону, то
они будут утверждены, если противоречат, то их
необходимо будет модифицировать, чтобы они со#
ответствовали новому закону». Аналитики счита#
ют, что данное заявление X. Шахристани является
более гибким по сравнению с его более ранними
высказываниями, в которых он утверждал, что все
контракты, подписанные РегПК до утверждения
нового закона о нефти, будут считаться недей#
ствительными.

Что касается проекта закона о нефти Ирака, то
основным проблемным пунктом является вопрос
о доле КАР в общем объеме поступлений от эк#
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спорта нефти (в принципе, на сегодняшний день
РегПК и правительство Ирака договорились о
17%, что вызывает недовольство других регионов
Ирака). Другая проблема – это доля нефти, кото#
рая должна остаться в распоряжении Иракской
национальной нефтяной компании (ИННК). А.
Хаврами считает, что эти вопросы будут согласо#
ваны в ближайшее время. Власти Курдистана не
возражают против передачи ИННК значительной
доли нефтяных запасов КАР, однако настаивают
на их скорейшем освоении (это, по замыслу кур#
дов, должно быть закреплено законодательно), че#
го, по их мнению, национальная компания обес#
печить не в состоянии. Иракские власти считают,
что ИННК должна распоряжаться до 93% нефтя#
ных запасов страны.

Скорейшее принятие закона о нефти и газе
Ирака лоббируется иракскими властями и США,
которые считают, что это поможет скорейшему
национальному примирению и развитию страны.

РегПК в ожидании принятия общегосудар#
ственного закона о нефти уже опубликовало свой
проект закона об углеводородах, который, по его
мнению, будет отвечать федеральному закону о
нефти (согласованному между курдами и прави#
тельством Нури Малики), а также существующим
международным стандартам. Соглашение предус#
матривается заключать сроком на 5 лет с возмож#
ностью ежегодного продления до 7 лет, 10% посту#
плений от реализации нефти будет выплачиваться
в качестве роялти. Производителям будет компен#
сироваться до 45% расходов по нефтяным и до 60%
по газовым проектам. Участие РегПК в проектах в
соответствии с проектом закона о нефти КАР пла#
нируется в объеме от 10 до 25%.

Многие крупные компании мира проявляют
повышенный интерес к работе в нефтяном секто#
ре Ирака, однако воздерживаются от ее начала до
восстановления безопасности в стране и создания
соответствующей правовой базы. Американская
консалтинговая компания «Вуд Маккензи» в сво#
ем недавнем докладе отмечает потенциальные вы#
годы для иностранных инвесторов в нефтяной
сектор Ирака, но одновременно указывает и на
серьезные политические и технические риски. В
частности, на нестабильную политическую ситуа#
цию в Ираке, неурегулированность взаимоотно#
шений между центральным иракским правитель#
ством и руководством КАР, в т.ч. и по вопросу
Киркука, отсутствие четкого национального зако#
нодательства в нефтегазовой сфере, возможные
теракты на объектах нефтегазового комплекса,
угрозу личной безопасности зарубежных специа#
листов. www.polpred.com, 16.7.2007г.

– Ирак обладает вторыми по величине нефтя#
ными запасами в мире, уступая только Саудовской
Аравии. На территории Ирака разведаны нефтя#
ные месторождения, в которых находится 112.5
млн.бар. нефти, которая традиционно обеспечи#
вала до 95% экспорта государства. До вторжения
на территорию суверенного Ирака американо#
британских вооруженных сил предполагалось, что
столь богатая нефтью страна обречена на успеш#
ное развитие экономики. Ирак обладает ресурса#
ми, широко востребованными на мировом рынке,
и инфраструктурой для их добычи и транспорти#
ровки. Ныне Ирак добывает меньше нефти, чем до
начала американской военной кампании: 2,14
млн.бар. в день в середине 2007г. против 2,50

млн.бар. в начале 2003г. Уровень нефтяного эк#
спорта также уступает довоенному: 1,7 млн.бар.
против 2,3 млн.

Ожидания бурного расцвета иракской эконо#
мики не оправдались. Многие нынешние эконо#
мические показатели Ирака уступают эпохе С.Ху#
сейна. Производится меньше электроэнергии
(предполагалось, что довоенный уровень будет пе#
рекрыт к 1 июля 2004г.). В то же время, объемы ва#
лового внутреннего продукта Ирака выросли. В
2002г. ВВП Ирака составлял 20,5 млрд.долл., в
2006г. – 47 млрд.долл.

Планы реконструкции Ирака не выполняются.
Одной из причин этого считается поведение госу#
дарств#доноров, которые обещали новому ирак#
скому правительству значительные финансовые
вливания. Так, по данным «Группы изучения Ира#
ка», «международная поддержка экономики Ира#
ка оказалось несущественной – доноры обещали
предоставить 13,5 млрд.долл., а выделили лишь 4
млрд.». Пожалуй, основным государством, заин#
тересованным в развитии экономики (особенно ее
нефтяного сектора) современного Ирака, являют#
ся США. В принятом руководством США Страте#
гическом плане осуществления внешней полити#
ки США на 2007#12гг. содержится положение о
том, что приоритетным направлением развития их
политики в Республике Ирак является помощь
иракским гражданам в дальнейшем построении
демократии и достижении стабильности в стране.
Кроме того, Вашингтон планирует продолжать
играть важнейшую роль в налаживании стабиль#
ной экономической и политической обстановки в
государстве. Какую же помощь США оказывают
иракцам для восстановления ТЭК?

Стоит предположить, что от успеха политики
США в Ираке будет зависеть то, как будет оцени#
вать мировое сообщество возможность вмеша#
тельства во внутренние дела суверенного государ#
ства с целью построения в нем демократического
режима.

В марте 2003г. был подписан проект Restore Iraq
Oil – RIO («Восстановить иракскую нефть»). Его
выполнение было возложено на Инженерный
корпус американской армии (The US Army Corps
of Engineers – USACE). США активно включились
в процесс восстановления и строительства нефте#
газовых объектов в Ираке. Позже эта деятельность
была передана в ведение Службы армии США по
проектированию и осуществлению работ по кон#
трактам (US Army’s Project and Contracting Office –
РСО).

K сент. 2005г. были завершены работы по 22
проектам, связанным с добычей и переработкой
углеводородов, установками сепарации газа и ра#
спределительными трубопроводами. Продолжает#
ся осуществление 110 проектов. По мнению пред#
ставителей США, окончание их реализации созда#
ет фундамент для полноценного функционирова#
ния нефтяной и газовой промышленности Ирака.

Многие сооруженные РСО объекты были пре#
дусмотрены еще в контракте RIO. Другие же соз#
давались по инициативе ряда национальных ми#
нистерств, и их финансирование осуществлялось
Фондом помощи и реконструкции Ирака (Iraq Re#
construction and Relief Fund – IRRF), который был
учрежден Конгрессом США в 2004г. При Госдепе
США сформирован временный орган – Служба
управления реконструкцией Ирака (Iraq Recon#
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struction Management Office – IRMO), на который
возложена выработка стратегических направле#
ний в данной области. РСО напрямую докладыва#
ет IRMO о ходе работ и тесно сотрудничает c дру#
гими правительственными органами, такими как
Агентство международного развития (US Agency
for International Development – USAID) и Отделе#
ние Инженерного корпуса армии США (USACE)
в регионе Персидского залива (Gu1f Region Divi#
sion – GRD). Однако в конце 2005г. GRD и РСО
консолидировались.

B нефтяном секторе на РСО работают два про#
ектно#строительных контрактора: Kellog, Brown
and Root и Parsons Iraq Joint Venture. Они заняты
реконструкцией нефтегазовых объектов и привле#
кают в качестве подрядчиков иракские фирмы со
своим персоналом. 5000 иракцев трудятся над вос#
становлением нефтяной отрасли страны. C РСО
сотрудничает компания Foster Wheeler Ltd., кото#
рая контролирует работу основных контракторов,
a также помогает министерству нефти Ирака по#
высить компетентность его руководства.

Перед правительством Ирака стоит задача за
счет восстановления нефтегазовых объектов по#
высить объем добываемой нефти. Успешное вы#
полнение этой задачи приведет к улучшению со#
стояния нефтяной и газовой промышленности
Ирака. Основные усилия американских специа#
листов сосредоточены на реконструкции объектов
в двух нефтедобывающих регионах Ирака: на севе#
ре в районе Киркука и на юге в районе Басры. Ра#
боты в названных местах выполняются на четырех
категориях объектов: нефтепромыслах, перераба#
тывающих мощностях, установках сепарации газа
и трубопроводах. Завершение строительных и вос#
становительных работ на этих объектах обеспечит
внутренние потребности страны в топливе увели#
чит пocтyплeния от экспорта нефти.

Определенные успехи уже достигнуты. Так,
создание водоочистных сооружений и системы за#
качки воды остановило падение добычи нефти на
месторождении Румейла (Южный Ирак) и в перс#
пективе должно увеличить ее на 27 тыс.т. в сутки
(10 млн.т. в год). Реконструкция установки по се#
парации нефти на месторождении Баба (Север#
ный Ирак) увеличит ее производительность на 11
тыс.т. нефти в сутки (4 млн.т. в год). На аналогич#
ных установках на других месторождениях также
получены хорошие результаты. Дальнейшие рабо#
ты в этом направлении будут способствовать нара#
щиванию их мощности на 11 млн.т. нефти в год.
Работы по подземному и капитальному ремонту
нефтяных скважин будут способствовать увеличе#
нию добычи сырья на юге страны на 15 млн.т. в
год. Расширение производства сжиженных нефтя#
ных газов (СНГ) на севере и юге страны полно#
стью удовлетворит потребность Ирака в этой про#
дукции.

Успех США в деле реконструкции нефтегазо#
вой промышленности Ирака будет оцениваться в
зависимости от того, удастся ли обеспечить ее на#
дежную работу в долгосрочной перспективе. Поэ#
тому РСО в сотрудничестве с IRMO и другими
официальными структурами США начали в 2005г.
реализацию Программы повышения компетент#
ности (Capacity Development – CD), которая на#
правлена на передачу знаний, мастерства и умения
иракцам, работающим на различных объектах ин#
фраструктуры. Эта программа охватывает все

уровни управления нефтегазовым комплексом –
от принятия стратегических решений до обучения
рабочих – и включает в себя пять уровней: поли#
тику; законы и правила; организационные про#
блемы; министерства Ирака; инфраструктуру.

Первые три уровня по своей природе долгос#
рочны и связаны с разработкой политики, зако#
нов, регулирующих документов и с координацией
работы официальных и частных организаций. Ре#
ализация этих задач является прерогативой госде#
па США и IRMO. США недавно создали Рабочую
группу по обеспечению компетентности (Capacity
Development Working Group – CDWG) в составе
IRMO. Ей надлежит оказывать помощь несколь#
ким иракским министерствам, включая мини#
стерство нефти. Группой руководит замдиректора
GRD/РСО по реконструкции. В нее вошли пред#
ставители как Ирака и США, так и стран «анти#
саддамовской» коалиции, а также нескольких ор#
ганизаций#доноров, вовлеченных в реконструк#
цию страны. В рамках четвертого уровня будут ве#
стись восстановление, ремонт и наращивание
мощностей отрасли, а также подготовка специа#
листов. Министерство нефти Ирака располагает
квалифицированным штатом профессионалов,
которые в течение многих лет управляли нефтя#
ной промышленностью страны. Однако персонал
должен быть ознакомлен с новыми системами ве#
дения бизнеса и административного руководства.
Эти функции будут выполнять IRMO и министер#
ство энергетики США. Пятый уровень предпола#
гает в основном повышение компетентности спе#
циалистов на конкретных производствах, непо#
средственно на нефтегазовых объектах. Для этого
РСО переводит на арабский и курдский языки
программы обучения и руководства по эксплуата#
ции.

С 2006г., американцы стремятся все в больших
масштабах привлекать к реконструкции иракских
нефтегазовых объектов фирмы из самого Ирака и
других стран Ближнего Востока.

Такая тенденция позволяет не только снизить
риски атак со стороны повстанцев, но и улучшить
показатель занятости населения в Ираке. Ke11og,
Brown and Root и Parsons Iraq Joint Venture уже по#
тратили более 3 тыс. часов на обучение иракского
персонала, занятого в нефтяном секторе. Между#
народные нефтегазовые компании также оказыва#
ют помощь в повышении квалификации иракских
нефтяников. 30 частных нефтяных фирм подписа#
ли с Ираком соглашения на обучение персонала,
предоставление консультаций и исследование
нефтегазоносных пластов. Очень часто компании
начинают вести эту деятельность бесплатно с рас#
четом, чтобы как можно раньше установить связи
с руководством страны и застолбить себе место в
процессе подъема нефтяной и газовой промы#
шленности Ирака. Однако сохраняются и суще#
ственные трудности. К примеру, одна из них со#
стоит в привитии иракскому персоналу культуры
ведения профилактических ремонтных работ.

Проводимые США многочисленные работы по
восстановлению ТЭК Ирака позволят увеличить
объем добычи нефти, помогут удовлетворить по#
требности иракцев в нефтепродуктах, а также соз#
дадут условия для получения стабильных и высо#
ких экспортных доходов. Однако Ираку с помо#
щью США необходимо разработать общенацио#
нальный энергетический план, который будет ох#
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ватывать стратегию импорта и экспорта энергоре#
сурсов, варианты привлечения прямых иностран#
ных инвестиций и механизмы снабжения топли#
вом широкого круга потребителей. Э.О. Касаев.
www.iimes.ru, 10.7.2007г.

– «Лукойл» позиционирует себя как компа#
нию, которая готова работать в Ираке, только для
этого просит у властей гарантий плодотворной
деятельности. Представители «Лукойла» и мини#
стерства нефти Ирака в рамках 5 заседания совме#
стного технического комитета обсудили вопросы
активизации деятельности в нефтегазовой сфере.
Заседание совместного комитета состоялось в Ду#
бае (Объединенные Арабские Эмираты). На засе#
дании председательствовали региональный ди#
ректор Lukoil Overseas по Ближнему Востоку и Аф#
рике Рамиль Шайхутдинов и главный менеджер
по нефтедобыче Южной нефтяной компании
Ирака Фейсал Вади.

Согласно сообщению стороны также обсудили
вопросы реализации гуманитарной программы по
обучению сотрудников министерства на произ#
водственных объектах «Лукойла» и академическо#
му обучению иракских студентов в нефтегазовых
вузах России. Cтажировку проходит 70 иракцев,
на дневных отделениях нефтегазовых вузов Мос#
квы и Уфы учатся 84 иракских студента – стипен#
диатов «Лукойла». Работа совместного техниче#
ского комитета и реализация гуманитарной про#
граммы осуществляются в соответствии с мемо#
рандумом о взаимопонимании и сотрудничестве,
подписанным в Багдаде в марте 2004г. между «Лу#
койлом» и министерством нефти Ирака. «Лукойл»
и его стратегический партнер – ConocoPhillips –
не раз заявляли о намерении вести переговоры с
правительством Ирака для подтверждения прав
«Лукойла» на Западную Курну. После подтвер#
ждения этих прав и получения всех необходимых
согласований от государственных органов и сто#
рон контракта, «Лукойл» и ConocoPhillips плани#
руют заключить дополнительные соглашения,
предусматривающие передачу «Лукойлом» Cono#
coPhillips 17,5% доли в контракте. Доказанные из#
влекаемые запасы месторождения составляют
около 6 млрд.бар. нефти. Накопленная добыча за
время действия контракта может достигнуть 4,8
млрд.бар. нефти и 56,4 млрд.куб.м. природного га#
за. Капитальные вложения в разработку место#
рождения оцениваются в 4 млрд.долл. «Нефтегаз».
www.rusarabbc.com, 14.6.2007г.

– Одно из приоритетных направлений вне#
шней политики России — взаимоотношения с
Республикой Ирак. Эта страна является одним из
государств#основателей Организации стран эк#
спортеров нефти (ОПЕК), располагает крупными
запасами нефти (15,5 млрд.т. в 75 разведанных ме#
сторождениях), добыча которой постоянно растет
(в 2005г. среднесуточная добыча нефти возросла
на 185 тыс.бар. и достигла 2,06 млн. бар.). После
распада Османской империи мандат на управле#
ние Ираком получила Великобритания, которая
вплоть до свержения в 1958г. монархии и провоз#
глашения республиканского строя осуществляла
контроль над страной.

Нефть обеспечила Ираку благосостояние. Од#
нако война с Ираном, введенные ООН серьезные
экономические санкции в отношении Ирака, две
войны и, конечно же, присутствие (а фактически
оккупация) иностранных войск, негативно отра#

зились на экономическом состоянии государства.
Возникла необходимость в поэтапном восстано#
влении и последующем развитии отраслей эконо#
мики Ирака (в первую очередь нефтяной).

В довоенный период (до 2003г.) Ирак был од#
ним из основных торгово#экономических партне#
ров России на Ближнем Востоке. После оконча#
ния активной фазы военной операции коали#
ционных сил в Ираке все усилия были сосредото#
чены на защите интересов российских организа#
ций на завершающем этапе гуманитарной про#
граммы ООН, реализации ранее заключенных в ее
рамках контрактов. Реализуются контракты на
восстановление теплоэлектростанций в иракских
городах Басра и Насирия, а также в пригороде Баг#
дада. В стране находятся 350 специалистов рос#
сийских компаний.

Россия как энергетическая держава может при#
нять участие в выработке правовой регламентации
отношений недропользования в Ираке, а также
способствовать усилению международно#право#
вого сотрудничества Ирака с другими государства#
ми в области использования недр.

С 1969г. в рамках технического сотрудничества
специалисты из СССР оказывали содействие
иракцам в проведении работ на ряде объектов
нефтяной промышленности. Результатом стали
обустройство нефтепромысла «Северная Румей#
ла» и строительство нефтепровода от этого место#
рождения до порта Фао в Персидском заливе. Ми#
нистерство нефтяной промышленности СССР
выполняло работы по обустройству нефтепромы#
слов и эксплуатации ряда месторождений, по
оценке перспектив развития ресурсно#сырьевой
базы страны, разработке программ комплексного
развития нефтедобывающей и газовой промы#
шленности Ирака. Многие специалисты#нефтя#
ники из Ирака получили образование в институтах
Советского Союза. В 1987г. был заключен кон#
тракт на освоение проекта «Западная Курна#1» и
начаты работы по его реализации, которые в 1991г.
были приостановлены из#за действия междуна#
родных санкций. В целях завершения работ в
постсанкционный период по этому объекту был
создан консорциум в составе компаний: «Зару#
бежнефть», «Машиноимпорт», «Зангас».

В период правления С. Хусейна энергетическое
сотрудничество между Ираком и Россией регули#
ровалось рядом документов, в частности соглаше#
нием между правительствами России и Ирака о
сотрудничестве в сооружении объектов в области
нефтяной и газовой промышленности, подписан#
ным 25 апр. 1995г. в Багдаде. Энергетическая про#
блематика, а также вопросы расширения россий#
ского участия в гуманитарной программе ООН для
Ирака регулярно обсуждались на заседаниях рос#
сийско#иракской комиссии по торговле, эконо#
мическому и научно#техническому сотрудниче#
ству, встречах ее сопредседателей и отраслевых
подкомиссий.

В марте 1997г. в Багдаде бып подписан прото#
кол заседания российско#иракской комиссии по
торговле, экономическому и научно#техническо#
му сотрудничеству. В развитие этого документа
был заключен контракт на освоение проекта «За#
падная Курна#2» на условиях раздела продукции.
Его участниками были министерство нефти Ира#
ка, «Лукойл», а также «Зарубежнефть» и «Маши#
ноимпорт». Контракт утвержден президентом
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Ирака после ратификации парламентом. Срок
действия контракта — 23г. с момента вступления
соглашения в силу, максимальный годовой уро#
вень добычи нефти — 30 млн.т., срок окупаемости
— 7 лет, ориентировочные капиталовложения —
3,6 млрд.долл. Была проведена подготовительная
работа в соответствии с условиями контракта. Од#
нако к прямой реализации проекта российская
сторона так и не пристyпила из#за невозможности
вести полномасштабную деятельность по контра#
кry в условиях санкций.

В соответствии с контрактами, подписанными
с середины 80гг. до 2003г., предполагапось осво#
ение и обустройство ряда месторождений, а также
выполнение сервисных работ по развитию и мо#
дернизации объектов инфраструктyры нефтяной
отрасли Ирака. Участниками этих контрактов с
российской стороны являются «Лукойл», «Газ#
пром», «Зарубежнефть», «Роснефть», «Татнефть»,
«Машиноимпорт», «Роснефтегазэкспорт»,
«Стройтрансгаз», «Зангас», «Татнефть», «Башнеф#
ть», «Альфа#Эко», «Межгосударственная нефтя#
ная компания «Союзнефтегаз». Выполнение даль#
нейших работ по контрактам было приостановле#
но из#за действия международных санкций.

В программе «Нефть в обмен на продовопь#
ствие», которая с 1996 по 2003г. позволяла Ираку
продавать нефть для удовлетворения гуманитар#
ных нужд населения, участвовали более 40 рос#
сийский компаний. В ее рамках в Ирак были по#
ставлены оборудование и трубы на 250 млн.долл.
Ряд российских компаний принимал участие в ра#
звитии объектов электроэнергетики.

Начавшаяся в 2003г. война в Ираке нанесла по#
тери российским компаниям, имевшим деловые
интересы в Ираке. Прежде всего, Ирак были вы#
нуждены покинуть российские инженеры и строи#
тели, выполнявшие работы по сооружению ряда
объектов. Заморожены контракты на поставку
российских материалов и оборудования, возникла
неуверенность по поводу заключенных с прежни#
ми властями контрактов на разведку, обустрой#
ство и разработку нефтегазовых месторождений.

После снятия ограничительных санкций по ли#
нии ООН в 2003г. российские компании теорети#
чески имеют право проводить работы, запрещен#
ные до принятия запретительных резолюций.

В конце мая 2003г. представители компаний
«Лукойл», «Зарубежнефть», «Союзнефтегаз»,
«Татнефть» и «Стройтрансгаз» провели с Ираком
переговоры, в ходе которых обсуждались перспек#
тивы возобновления деятельности российских
компаний в стране. Результаты этих переговоров
не были положительными для российских нефтя#
ных компаний, которым было отказано в вывозе
нефти и проведении в Ираке подрядных работ по
восстановлению ее добычи.

В соответствии с резолюцией ООН №1483, с
Ирака сняты практически все предыдущие санк#
ции, включая ограничения деятельности в нефте#
газовом секторе и экспорт иракской нефти. США
и Великобритания намерены доминировать в неф#
тяной отрасли постсаддамовского Ирака. В то же
время они допускают возможность участия компа#
ний других государств, включая Россию, в восста#
новлении и обеспечении функционирования ТЭК
Ирака.

Что касается перспектив развития бизнеса рос#
сийских компаний (прежде всего, в области неф#

тедобычи и нефтепереработки), то на данный мо#
мент об этом можно говорить с достаточной степе#
нью условности, поскольку пока система ино#
странного инвестирования и формирования част#
ного сектора в нефтяной промышленности страны
не может считаться четкой и сбалансированной. В
целях привлечения иностранных инвестиций
иракское руководство неоднократно заявляло, что
соглашения о разделе продукции, узаконенные в
стране до введения санкций, будут вновь исполь#
зоваться в качестве основной формы сотрудниче#
ства с зарубежными компаниями в нефтяной
области.

Из крупных российских компаний наиболее
серьезные задачи по развитию бизнеса в Ираке
ставит перед собой «Лукойл». К 2015г. компания
предполагает сосредоточить более 20% своей неф#
тедобычи за пределами России, в частности, на
Ближнем Востоке, и во многом эти планы связаны
с Ираком. Кроме того, в соответствии с соглаше#
нием 1997г. на разработку одного из крупнейших в
Ираке месторождений «Западная Курна#2» между
«Лукойлом» и министерством нефти Ирака, «Лу#
койл» получил 68,5% в проекте, а две другие рос#
сийские компании – «Зарубежнефть» и «Машино#
импорт» — по 3,25% каждая.

После свержения режима С. Хусейна новое
иракское руководство объявило о пересмотре всех
соглашений в нефтяной сфере, которые были за#
ключены иностранными компаниями с прежним
правительством Ирака. Нынешняя иракская ад#
министрация признает, что российская компания
вложила большие средства в подготовку проекта
«Западная Курна#2», однако конкретных решений
пока не принято.

Смягчению позиций властей в Багдаде способ#
ствовали еще два фактора. Во#первых, «Западная
Курна» стала одним из совместных проектов «Лу#
койла» и американской Conoco Philips в рамках
стратегического альянса двух компаний. Во#вто#
рых, российское руководство выступило с ини#
циативой списать часть внешнего долга Ирака в
обмен на благосклонное отношение властей стра#
ны к «Лукойлу».

Иранские нефтяные компании уже играют за#
метную роль в экономике южной части Ирака, и
это создает трудности как для партнера «Лукойла»
Conoco Philips, так и для других американских
компаний в Ираке. Это связано с тем, что режим
санкций, введенный США в 1995г., запрещает
американским компаниям вступать в какие#либо
коммерческие отношения с иранскими организа#
циями.

Согласно новой конституции Ирака, которая
содержит расплывчатые формулировки относи#
тельно контроля над минеральными ресурсами,
«действующие» месторождения относятся к ком#
петенции центрального правительства в Багдаде, в
то время как «новые» проекты попадают в ведение
администраций иракских провинций. На ирак#
ской нефтяной арене российским, европейским и
американским нефтяным компаниям придется
лавировать между центральными и региональны#
ми игроками.

До тех пор пока в Ираке не восстановится спо#
койная и устойчивая обстановка, практическая
деятельность российских компаний в этой стране
будет крайне затруднена. Даже после принятия на
референдуме новой конституции Ирака, проведе#
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ния выборов и, как следствие, появления в стране
международно признанной администрации возоб#
новление действия российско#иракских контрак#
тов на разработку месторождений и строительство
трубопроводов представляется возможным, но все
же маловероятным. Перспективы у российских
компаний остаются. Эта надежда связана с опы#
том работы наших специалистов в Ираке, с нали#
чием значительного количества российского обо#
рудования в стране, а также с получившими обра#
зование в России и лояльно относящимися к нам
местными кадрами. Э.О. Касаев. www.iimes.ru,
30.5.2007г.

– Ирак выставит на торги 15 нефтяных и газо#
вых блоков после принятия закона об углеводоро#
дах, сообщил один из высших чиновников мини#
стерства нефти в ходе своего пребывания с визи#
том в Индии, предпринятого с целью пробудить
интерес индийцев к инвестициям в строительство
новых перерабатывающих мощностей. «Ирак го#
товится выставить на аукцион 15 месторождений и
блоков после одобрения закона о нефти и газе», –
сказал Файяд Хасан Нима, гендиректор в ирак#
ском министерстве нефти. Международные неф#
тяные компании ожидают принятия нового зако#
на об углеводородах, устанавливающего правила
инвестирования в этот сектор в Ираке. Законо#
проект проходит чтения в парламенте.

Международные гиганты с жадностью посма#
тривают на огромные и неосвоенные месторожде#
ния страны. Нима сообщил, что закон будет при#
нят в течение «двух#трех месяцев». Министр неф#
ти Ирака Хусейн аш#Шахристани сообщил ранее,
что все заинтересованные стороны согласились в
том, что закон должен быть принят до конца мая.
Необходимость в законодательном регулировании
вопросов распределения доходов от нефти пони#
мается всеми этническими и религиозными груп#
пировками страны. Против принятия такого зако#
на выступили курды, компактно проживающие в
богатых нефтью северных провинциях Ирака, зая#
вившие, что не согласны с размерами выделяемых
им долей. Нефть является основным источником
твердой валюты, необходимой для восстановле#
ния иракской экономики и энергетики, годами
страдавшей от плохого управления и международ#
ных санкций.

Нима сообщил, что объем нефтяной добычи в
Ираке составляет 3 млн.б/д, на 1 млн. больше, чем
ранее. В последующие четыре года планируется
выйти на уровень добычи 4,5 млн.бар. и к 2016г.
довести его до 6 млн. Сегодня Индия и Ирак во#
зобновят переговоры по проведению изыскатель#
ских работ на блоке, который в 2001г. получила
индийская India’s Oil and Natural Gas Corp
(ONGC) и стех пор не разрабатывала из#за форс#
мажорных обстоятельств, вызванных американ#
ским вторжением в Ирак. «Мы готовы возобно#
вить переговоры. Мы приглашаем индийцев прие#
хать и посмотреть на то, что происходит. Завтра
мы начнем переговоры и планирование будущих
работ», – сказал он.

ONGC имеет 100% долю в офшорном блоке
№8. Багдад заинтересован построить не менее че#
тырех нефтеперерабатывающих завода, чтобы ре#
шить проблему хронической нехватки топлива и
удвоить свои перерабатывающие мощности до 1,5
млн.б/д в течение последующих 10 лет, пояснил
Нима. Завод в Нахрайне мощностью 140 тыс. бар.

планируется построить к югу от Багдада, другой,
мощностью 70 тыс. б/д – в Куйе, к северу от сто#
лицы, два предприятия по 100 тыс. б/д должны
быть построены в Киркуке и Миссане, недалеко от
Амары.

Ирак пригласил Индию принять участие в
строительстве заводов в Киркуке и Миссане, сооб#
щил Нима. Помимо этого, Багдад планирует
удвоить мощности завода в Дауре до 200 тыс. бар.,
в Басре – со 100 тыс. до 210 тыс. бар., а также по#
строить новые предприятия, включая завод жид#
кого каталитического крекинга мощностью 30
тыс. бар. в Байджи, улучшить качество выпуска#
емой продукции и нарастить производство газоли#
новых продуктов. Еще один нефтеперерабатываю#
щий завод должен быть сооружен в Нассирийе, на
юге Ирака, который сможет экспортировать 300
тыс. бар. нефтепродуктов в день. Reuters,
24.5.2007г.

– Ирак планирует провести аукцион на право
разработки 15 нефтегазовых блоков, как только
будет готов закон о нефти. Об этом сообщили
представители министерства нефти Ирака, пере#
дает Dow Jones. «Мы готовим план по 15 место#
рождениям и блокам, ожидая первого раунда аук#
ционов после принятия закона о нефти», – заявил
директор по исследованиям и планированию в
иракском нефтяном ведомстве Файяд Хассан Ни#
ма (Fayadh Hassan Nima). Прайм#ТАСС,
23.5.2007г.

– Внутриполитическая обстановка в Ираке,
как и внешнеполитическая ситуация вокруг него,
продолжает развиваться под ощутимым влиянием
«нефтяной политики» в условиях иностранного
военного присутствия. Эта специфическая осо#
бенность развития государства оказала разруши#
тельное влияние на экономику Ирака в целом и на
нефтяную отрасль, в частности. В различных
статьях, посвященных дестабилизации нефтяной
промышленности Ирака, стали употребляться та#
кие понятия, как «нефтяное оружие» и «обвал эко#
номического благосостояния». Представляя собой
государство с жестким контролем не только поли#
тической, но и экономической жизни со стороны
религиозно#политических деятелей страны, в т.ч.
в области энергоресурсов, Ирак все же пошел по
пути предложенной США «демократии» и законо#
дательно закрепил положение о принадлежности
экспортируемых энергоресурсов. Так, ст.108 кон#
ституции Ирака, одобренной большинством насе#
ления страны на референдуме 15 окт. 2005г., де#
кларирует, что «нефть и природный газ являются
собственностью всего народа во всех районах и
провинциях». Однако далее указывается, что «фе#
деральное правительство осуществляет управле#
ние нефтяными и газовыми ресурсами, добывае#
мыми из действующих источников в сотрудниче#
стве с правительствами производящих районов и
провинций, при условии, что доходы будут спра#
ведливо распределяться на демографической ос#
нове по всей стране».

Проект федерализации и распределения дохо#
дов от использования нефтяных ресурсов в том
формате, в каком он очерчен в новой конституции
Ирака, в большей степени отвечает интересам се#
верных курдских и южных шиитских провинций,
которые получат право на использование богатых
нефтяных месторождений, находящихся на их
территории. В центре государства проживает не
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имеющее запасов нефти и газа суннитское мень#
шинство, которое автоматически останется за
рамками принятия решений по вопросам, связан#
ным с распределением доходов от использования
ключевых энергоресурсов. При режиме С. Хусей#
на сунниты занимали привилегированное поло#
жение правящего меньшинства (арабы#сунниты
правили в стране 700 лет), однако они утратили
свои политические позиции. Шиитская элита, со#
гласно закрепленной в новой конституции Ирака
демократической модели, получила возможность
сформировать легитимное правительство на осно#
ве своего парламентского большинства и влиять
на распределение доходов от экспорта нефти.
Сунниты же остались в стороне от справедливого
распределения этих денежных поступлений.

Существует множество мнений относительно
того, как обеспечить равные возможности этно#
конфессиональным группам Ирака для пользова#
ния нефтяными месторождениями. Максимум на
что могут согласиться сунниты, — это совместное
управление нефтяными месторождениями Кирку#
ка и Мосула. Курды такой вариант отвергают. Ли#
дер Демократической партии Курдистана М. Бар#
зани заявил: «Мы отказались от Мосула, но от
Киркука мы не откажемся никогда». Из этого вы#
сказывания курдского лидера становится понят#
но, что до тех пор пока нефтяные вопросы не будут
урегулированы, противоречия между этноконфес#
сиональными группами в Ираке будут обострять#
ся. Некоторые деятели видят выход из сложив#
шейся ситуации в скорейшем принятии федераль#
ного закона об эксплуатации нефтяных ресурсов.
Если этот закон не появится, утверждают они, то
нефтяной сектор станет заложником произвола
губернаторов.

Отсутствие четкого и детального нормативно#
правового регулирования вопросов, так или иначе
связанных с нефтедобычей, ставит под угрозу фи#
нансовую стабильность государства, поскольку
нефть до сих пор остается главным источником
валютных поступлений Ирака. Специалисты го#
ворят о 95% валютных поступлений страны, кото#
рые дает экспорт нефти.

Под влиянием снятия санкций на экспорт
иракской нефти уровень ее добычи в стране посте#
пенно повышается. По официальным данным, в
сент. 2005г. среднесуточная добыча нефти выросла
на 185 тыс.бар. и достигла 2,06 млн. бар. Однако,
как сообщает министерство нефти Ирака, начи#
ная с 2003г., Ирак потерял 11,4 млрд.долл. воз#
можной прибыли. Причиной столь крупных по#
терь явились регулярные атаки сил сопротивле#
ния, нанесшие серьезный ущерб нефтяной ин#
фраструктуре страны. Большинство диверсий осу#
ществляется на северных нефтяных месторожде#
ниях Ирака. После серии взрывов на нефтяных
месторождениях в Ираке результатом этих атак
стало периодическое прекращение экспорта неф#
ти из северных районов страны в Турцию.

С учетом основных проблем, связанных с ра#
спределением доходов от использования нефтя#
ных месторождений между курдами, шиитами и
суннитами, можно рассмотреть варианты реше#
ния этого вопроса. Например — создание наряду с
федеральными и региональными органами, ответ#
ственными за использование и распределение до#
ходов от экспорта нефтяных ресурсов, консульта#
тивного органа, состоящего из равного количества

представителей курдского, шиитского и суннит#
ского населения и подотчетного парламенту стра#
ны. Деятельность этого органа должна быть на#
правлена на претворение в жизнь конституцион#
ных принципов о справедливом распределении
богатства и предоставлении равных возможностей
для всех. Возможен еще один вариант — законода#
тельное расширение полномочий местной власти
в суннитских провинциях путем предоставления
им возможности для получения прибыли от реа#
лизации нефтяных ресурсов наравне с богатыми
нефтью северными курдскими и южными шиит#
скими провинциями. Еще одним вариантом мо#
жет стать использование капиталовложений ино#
странных нефтяных компаний для развития но#
вых потенциальных месторождений и передачи их
в будущем в собственность небогатым нефтью ра#
йонам и провинциям.

Наиболее перспективным способом урегулиро#
вания разногласий между курдским Севером, ши#
итским Югом и суннитским центром может слу#
жить создание инфраструктуры для добычи неф#
ти, залегающей в недрах пустыни, расположенной
к западу от зоны так называемого суннитского
треугольника (Эль#Фаллуджа, Рамади, Баакуба).

В законодательстве Ирака отсутствует какой#
либо единый закон, который бы детально регули#
ровал правоотношения, касающиеся недр и поль#
зования ими. В стране началась работа по подго#
товке текста соответствующего законопроекта. 15
фев. с.г. федеральный комитет по нефти и энерге#
тике Совета министров Республики Ирак завер#
шил работу над законопроектом о недропользова#
нии (Draft Iraq Oil and Gas Law), который находит#
ся на рассмотрение парламента.

Принимая во внимание сложность «нефтяного
вопроса» в Ираке, можно с уверенностью сказать,
что обсуждение правительственного законопроек#
та в парламенте будет проходить трудно и займет
много времени.

До сих пор открытым остается вопрос: станут
ли более частыми атаки сил сопротивления на
нефтяные месторождения в Ираке? Диверсии на
нефтяных месторождениях страны носили круп#
номасштабный характер, и их число постоянно
росло, причем ответственность за взрывы нефтя#
ных объектов попеременно брали на себя лидеры
различных то суннитских, то шиитских организа#
ций.

Несмотря на разногласия между курдами,
иракскими суннитами и шиитами в вопросах ра#
спределения доходов от экспорта нефти, а также
попытки некоторых государств дестабилизировать
обстановку в Ираке для достижения своих полити#
ческих интересов, сейчас ни представителям раз#
личных этноконфессиональных групп, ни сосед#
ним государствам, ни США не выгодно разрушать
нефтяную инфраструктуру Ирака. Доходы от про#
дажи энергоресурсов одинаково нужны всем сто#
ронам. www.iimes.ru, 14.5.2007г.

– Ирак располагает запасами нефти, в 2 раза
превышающими доказанные на текущий момент
резервы. К такому выводу пришли эксперты аме#
риканской консалтинговой компании IHS, проа#
нализировав результаты ряда геологических ис#
следований в стране. 9 мая компания опубликует
«Атлас Ирака» – отчет о расположении, структуре,
запасах и перспективах разработки более 500 неф#
тяных месторождений страны, в т.ч. неразведан#
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ных. Правда, опрошенные РБК daily аналитики
полагают, что доклад IHS не произведет сенсации
на нефтяном рынке. До начала войны с Ираном в
1980г. в Ираке добывалось 3,6 млн. бар. нефти в
сутки. В 1990г., перед первой войной в Персид#
ском заливе, показатель добычи составлял 3,2 млн.
бар., а перед вторжением США в Ирак в 2003г. –
2,7 млн. б/д. За последние годы добыча снизилась
до 2 млн. б/д. Сегодня доказанные запасы нефти в
Ираке оцениваются в 116 млрд. бар.

В иракских недрах находится еще около 100
млрд. бар. «черного золота», утверждают эксперты
IHS. Если эта информация подтвердится, Ирак
может опередить Иран и занять второе место в ми#
ре после Саудовской Аравии по доказанным запа#
сам нефти. Авторы исследования IHS считают, что
в ближайшие пять лет добыча нефти в Ираке может
возрасти вдвое # с 2 до 4 млн. б/д. В таком случае
Ирак сразу войдет в пятерку крупнейших мировых
производителей «черного золота». По данным IHS,
крупные запасы неф#ти могут быть обнаружены на
территории Западной пустыни Ирака. «В геологи#
ческом смысле это золотая жила»,#заявил руково#
дитель энергетического отдела IHS Рон Моубд. Ра#
нее разведка на территории Западной пустыни ве#
лась не очень активно, поясняют эксперты компа#
нии. Большая часть иракской нефти в настоящее
время добывается на юге страны и экспортируется
через Персидский залив. Однако чтобы расширить
географию добычи нефти и увеличить ее объемы,
Ираку не обойтись без инвестиций из#за рубежа,
подчеркивают американские эксперты.

Само правительство Ирака оценивает потреб#
ности своей нефтяной отрасли в 20#25 млрд.долл.
иностранных инвестиций. По мнению IHS, новая
информация будет актуальной, поскольку в бли#
жайшее время иракское правительство собирается
проводить тендер на разведку и разработку целого
ряда месторождений страны. Эксперт по Ираку
британского Economist Intelligence Unit Роберт
Пауэлл соглашается, что экономическое значение
«Атласа Ирака» невелико. «Зарубежные компании
не начнут активно финансировать разведку и до#
бычу иракской нефти, пока в стране не обеспечена
безопасность. Оценки IHS носят спекулятивный
характер, и я не думаю, что появление отчета из#
менит позицию нефтяных компаний в отношении
инвестиций в Ирак», – замечает эксперт.

Аналитики сходятся во мнении, что публика#
ция «Атласа Ирака» не окажет влияния на дина#
мику мировых цен на нефть. По их словам, поли#
тическая нестабильность и отсутствие достаточ#
ной инфраструктуры в Ираке не позволяют рас#
считывать на столь резкое увеличение суточной
добычи нефти, которое предсказывают эксперты
IHS. Анастасия Красинская. RBC, 20.4.2007г.

– Экспорт иракской нефти в США в феврале
2007г. достиг 3,5#летнего минимума, сообщило
министерство энергетики США. Ирак экспорти#
ровал в США в феврале 325.000 бар. нефти в сутки,
что на 39% меньше объема экспорта в январе.

Министерство энергетики сообщило, что
объем иракского экспорта стал минимальным с
сентября 2003г., через три месяца после свержения
режима Саддама Хусейна американцами. США
импортировали из Ирака в среднем 553.000 бар.
нефти в сутки в 2006г. В 2006г. Ирак был шестым
по величине поставщиком нефти в США. Reuters,
19.4.2007г.

– Крупнейшая европейская нефтяная компа#
ния Royal Dutch Shell после 35 лет перерыва воз#
вращается в Ирак. Как сообщает сегодня лондон#
ская Times, Shell приступает к добыче газа на севе#
ре страны в иракском Курдистане.

Англо#голландская Shell станет первой частной
крупной западной нефтяной компанией, которая
возобновит работу в Ираке после 1972 г, когда бы#
ла национализирована иракская нефтяная и газо#
вая промышленность.

Проект включает, наряду с добычей газа в райо#
не г.Киркук, большинство населения которого со#
ставляют курды, строительство газопровода из
этой части Ирака в турецкий порт Джейхан. Парт#
нером Shell в проекте является турецкая компания
ТРОА. Прайм#ТАСС, 13.4.2007г.

– По данным обзора агентства Platts, опубли#
кованного 11 апр., 10 членов Опек, связанные со#
глашениями картеля по добыче, производили в
марте в среднем 26,54 млн.бар. в день (б/д), что на
80 тыс. б/д меньше, чем объем добычи в феврале
(26,62 млн. б/д), но по#прежнему на 740 тыс. б/д
превышает намеченную квоту 25,8 млн. б/д.

По оценке обзора, общий объем добычи всех 12
стран, включая Ирак, который не участвует в до#
говорах Опек, и Анголу, присоединившуюся к
группе в начале тек.г., сократился на 70 тыс. б/д до
30,11 млн. б/д.

«Повышения поставок нефти членами Опек
вследствие роста цен не наблюдается», – сказал
Джон Кингстон, директор Platts по нефти. «Нао#
борот, группа продолжает неуклонно придержи#
ваться принятого несколько месяцев назад реше#
ния об ограничении добычи. Однако со скорым
приближением III и IV ква., когда спрос на нефть
традиционно повышается, членам Опек придется
решать вопрос увеличения поставок».

Из членов Опек#10, Индонезия и Объединен#
ные Арабские Эмираты (ОАЭ) немного повысили
добычу, однако общий объем добычи Нигерии
упал на 100 тыс. б/д вследствие последней атаки на
нефтепромысловые объекты в дельте Нигера.
Объем добычи иракской нефти немного понизил#
ся в феврале, в то время как производство Анголы
продолжало расти.

В октябре пред.г. министры стран Опек догово#
рились снять с рынка 1,2 млн. б/д сырой нефти,
начиная с ноября, мотивируя это тем, что предло#
жение значительно превышало спрос, и наметили
квоту добычи в 26,3 млн. б/д. В декабре была до#
стигнута дальнейшая договоренность о дополни#
тельном снижении добычи на 500 тыс. б/д, начи#
ная с февраля, в результате чего квота была сокра#
щена до 25,8 млн. б/д. Снижение объема добычи
основано на сентябрьской квоте в 27,5 млн. б/д.

Последний обзор показывает, что члены Опек#
10 сократили поставки на 1,27 млн. б/д с сентября,
когда была намечена квота в 27,81 млн. б/д.

Platts www.platts.com, отделение корпорации
McGraw#Hill Companies, является ведущим в мире
агентством по предоставлению информации по
энергии и металлам. Platts, имеющая почти веко#
вой опыт, работает с клиентами в 150 странах. 14
отделений Platts по всему миру обслуживают рын#
ки нефтяной, угольной и газовой промышленно#
сти, электроэнергетики, ядерной энергетики,
нефтехимической и металлургической промы#
шленности. Новости в реальном времени, сведе#
ния о ценообразовании, анализ и конференции
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Platts способствуют поддержанию прозрачности и
эффективности в работе рынков. Трейдеры, риск#
менеджеры, аналитики и лидеры отрасли полага#
ются на помощь Platts при принятии решений от#
носительно коммерческих операций и инвести#
ций.

McGraw#Hill Companies www.mcgraw#hill.com,
основанная в 1888г., является ведущей компанией
по предоставлению информации в глобальном
масштабе в области финансовых услуг, образова#
ния и бизнеса в таких популярных изданиях, как
Standard & Poor’s, McGraw#Hill Education, Busi#
nessWeek и J.D. Power and Associates. Корпорация
имеет 280 отделений в 40 странах. Объем продаж в
2006г. составил 6,3 млрд.долл. Прайм#ТАСС,
11.4.2007г.

– Запасы нефти Ирака составляют 300
млрд.бар., что делает его первой страной в мире по
этому показателю. Об этом, сообщает иракская га#
зета «Аль#Машрик», заявил министр нефти Ирака
Хусейн аш#Шахрастани. В сообщении не указы#
вается, идет ли речь об общих или же разведанных
запасах нефти.

Разведанные запасы нефти в Ираке составляют
112 млрд.бар. По прогнозам, в стране имеется еще
200 млрд.бар. неразведанных запасов. Крупней#
шими разведанными запасами «черного золота» в
мире располагает Саудовская Аравия – 262
млрд.бар. Ирак стоит на втором месте. На третьем
– Венесуэла с 80 млрд. 850 млн.бар. нефти.

Что касается экспортных возможностей Ирака,
то, по словам аш#Шахрастани, страна может ежед#
невно продавать на внешнем рынке 1,9 млн.бар.
нефти. Внутренняя нестабильность, прежде всего
диверсии на объектах нефтяной инфраструктуры,
удерживают объем экспорта на уровне 1,6 млн.бар.
нефти в день. РИА «Новости», 7.4.2007г.

– Ирак рассчитывает довести добычу нефти к
2011г. до 3,5 млн. б/д. Согласно представленному в
ООН пятилетнему плану восстановления ирак#
ской экономики, это позволит Ираку почти вдвое
увеличить выручку от экспорта «черного золота».
После вторжения американских войск в Ирак в
марте 2003г. добыча нефти в этой стране суще#
ственно снизилась. Если до войны Ирак добывал
чуть менее 3 млн. б/д при экспорте в 2 млн. б/д, то
после начала военной кампании производство и
экспорт сократились до 2 млн. и 1,5 млн. б/д соот#
ветственно. План восстановления иракской эко#
номики, подготовленный при содействии ООН,
также ставит задачу довести к 2011г. производство
нефтепродуктов до 700 тыс. б/д, передает Reuters.

Несколько дней назад правительство Ирака
одобрило проект закона о нефти. По мнению
иракских властей, закон позволит стране повы#
сить добычу нефти и использовать доходы на бла#
го иракского народа. Согласно новому закону, бу#
дет проведена реструктуризация Иракской нацио#
нальной нефтяной компании (INOC), которая
станет независимой холдинговой компанией, и
создан Федеральный совет, который будет опреде#
лять национальную нефтяную политику. Также
будет создана система региональных компаний,
подотчетных INOC, а министерство нефти будет
регулятором сектора. Проект подразумевает окон#
чание чрезвычайного централизованного контро#
ля над нефтяным сектором, что ограничивало его
развитие. Теперь власти регионов Ирака будут
иметь право заключать соглашения с иностранны#

ми компаниями. Ирак, занимающий третье место
в мире по запасам нефти, нуждается в млрд. ино#
странных инвестициях для того, чтобы восстано#
вить подорванную войной экономику. РосБизнес#
Консалтинг, 17.3.2007г.

– Согласно обзору, подготовленному агент#
ством Platts,10 членов Организации стран#экспор#
теров нефти (ОПЕК), подписавших соглашения о
квоте на добычу нефти, в фев. производили в сред#
нем 26,62 млн.бар. сырой нефти в день. Это на 330
тыс.бар. в день (б/д) меньше, чем в янв., когда
производилось 26,95 б/д, но все#таки намного вы#
ше 25,8 млн. б/д – новой квоты на добычу нефти,
установленной в прошлом месяце.

Как свидетельствует обзор, общая добыча неф#
ти странами ОПЕК, включая Ирак и нового члена
Анголу, в среднем составила 30,18 млн. б/д, что на
70 000 б/д больше, чем в янв. Ирак не участвует в
соглашениях ОПЕК об объемах добычи нефти, а
Анголе еще не определили квоту на добычу.

Из 10 стран#членов ОПЕК не снизила произ#
водство только Нигерия. Страны Алжир, Ливия,
Катар и ОАЭ сократили добычу нефти на 10 000
б/д каждая. Индонезия и Венесуэла сократили до#
бычу на 20 000 б/д каждая. Чуть сильнее сократили
добычу Иран и Кувейт – на 50 000 б/д каждый,
тогда как Саудовская Аравия сократила добычу по
сравнению с янв. на 150 000 б/д и в фев. произво#
дила в среднем 8,6 млн. б/д.

«Приоритеты ОПЕК ближе к III кв. могут на#
чать смещаться в сторону ослабления ограниче#
ний на поставку, – предполагает директор Platts
по нефти Джон Кингстон, – особенно если цены
на нефть будут устойчивыми. Цена на эталонную
западно#техасскую среднюю нефть стабильно дер#
жится в районе 60 долл.США – сомнительно, что
ОПЕК захочет сильно закрутить гайки на этом
рынке». По словам Кингстона, будет особенно ин#
тересно посмотреть, сколько со временем будут
производить Ирак и Ангола.

Ирак, все еще восстанавливающий свою неф#
тепромышленность после многолетних санкций
ООН и вторжения в 2003г. во главе с США, увели#
чил добычу, слегка превысив 2 млн. б/д, по срав#
нению с 1,66 млн. б/д в янв., благодаря восстано#
влению экспорта после январского спада.

Анголе, присоединившейся к ОПЕК в янв.,
еще не определили ограничения на добычу нефти.
По данным обзора, в фев. экспортеры нефти по#
высили производство до 1,55 млн. б/д, по сравне#
нию с 1,5 млн. б/д в янв.

В окт. пред.г. министры нефтяных ведомств
стран#членов ОПЕК договорились с нояб. снизить
количество сырой нефти на мировых нефтяных
рынках, где предложение значительно превышало
спрос, на 1,2 млн. б/д, установив квоту на добычу
нефти в 26,3 млн. б/д. В дек. они договорились о
дополнительном сокращении квоты на 500 000
б/д, вступающем в силу с фев. Это снижение осно#
вывалось на сент. уровне производства, составив#
шем, по оценкам, 27,5 млн. б/д. На 1 фев. квота со#
ставила 25,8 млн. б/д.

Как видно из последнего обзора, 10 стран#чле#
нов ОПЕК сократили поставки на 1 млн. б/д, по
сравнению с сент., когда, по оценкам Platts, искус#
ственно поддерживаемый уровень добычи соста#
вил 27,81 млн. б/д. PRNewswire, 8.3.2007г.

– Иракское правительство одобрило законо#
проект об управлении нефтяной отраслью и ра#
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спределении части доходов от продажи нефти сре#
ди населения. Далее он поступит в парламент для
окончательного утверждения. Премьер#министр
Нури аль#Малики высоко оценил проекта закона,
назвав его «краеугольным камнем в строительстве
нового Ирака». Свое заявление глава правитель#
ства сделал только тогда, когда законопроект 25
фев. приняли курды после двухмесячной отсроч#
ки. Продажа нефти дает иракскому бюджету 90%
поступлений, поэтому значение нового закона
очень велико. Неизвестно, правда, когда он будет
утвержден парламентом, потому что в условиях
резких противоречий между этническими и рели#
гиозными группами Ирака прийти к согласию по
столь существенному вопросу, как нефть, будет
непросто. Прайм#ТАСС, 27.2.2007г.

– Правительство Ирака одобрило проект зако#
на о нефти, что означает важный экономический и
политический прорыв в стране, находящейся в со#
стоянии войны. «Совет министров на внеочеред#
ном заседании одобрил проект закона о нефти», –
сказал в заявлении, текст которого имеется в рас#
поряжении Рейтер, вице#премьер Ирака Бархам
Салих, который также возглавляет комитет, разра#
ботавший законопроект.

Ниже следуют некоторые факты процесса при#
нятия закона.

• Проект закона будет направлен в парламент
для одобрения. Иракские политические лидеры
настаивают на одобрении закона парламентом и
введении его в действие к концу мая 2007г.

• Две национальные нефтяные компании бу#
дут реструктуризированы в холдинговую компа#
нию с сетью дочерних предприятий, которые бу#
дут заниматься разными аспектами нефтяного
бизнеса.

• Закон не определяет форму контрактов с
иностранными компаниями.

• Федеральный совет нефти и газа будет опре#
делять национальную нефтяную политику.

• Новая национальная нефтяная компания
INOC будет ответственна за увеличение добычи
нефти и экспорта.

• Министерство нефти будет регулировать сектор.
• Все доходы от нефтяного бизнеса будут по#

ступать на единый национальный счет.
• Существующие контракты, заключенные

правительством Курдистана, будут пересмотрены
самим правительством в соответствии с новым
законом. Комиссия независимых экспертов будет
рассматривать корректность изменений в случае
возникновения спорных вопросов.

• Власти других регионов Ирака также будут
иметь право заключать соглашения с иностранны#
ми компаниями в соответствии с правилами и
процедурой, определенными Федеральным сове#
том нефти и газа. Переговоры и контракты дол#
жны будут основываться на максимальном увели#
чении прибыли на благо иракского народа. Reu#
ters, 26.2.2007г.

– Остановлена работа крупнейшего иракского
нефтеперерабатывающего предприятия в Байджи,
к северу от Багдада, сообщает телерадиокорпора#
ция Би#Би#Си. Это вызвано угрозами расправы,
которые получили водители бензовозов, перевозя#
щих топливо. Угрозам предшествовало решение
правительства поднять цены на нефтепродукты.

Министерство нефти Ирака выразило надежду,
что удастся уговорить водителей вернуться на ра#

боту. По его данным, каждый день простоя НПЗ
приводит к потерям 20 млн.долл. Суточная произ#
водительность НПЗ в Байджи составляет 8,5 млн.
литров бензина и 7,5 млн. литров дизельного то#
плива, отмечает Би#Би#Си. Interfax, 30.12.2006г.

– Иракские курды считают себя пасынками ис#
тории и географии. Часть курдов осталась в Тур#
ции после распада Оттоманской империи по
окончании первой мировой войны и оказались в
составе государства, в котором никогда не чув#
ствовали себя вольготно. И нефть не стала для них
благом. Вместо того, чтобы пользоваться ее огром#
ными запасами на севере страны, они, по соб#
ственному признанию, стали ее жертвами.

При баасистском режиме в Ираке курдов не до#
пускали до работы в нефтедобывающей индустрии,
а их семьи насильственно переселялись со своих зе#
мель и нефтеносных регионов Киркука. Мысль о
такой несправедливости со стороны Центрального
правительства сквозила в недавнем интервью, дан#
ном курдскими должностными лицами группе меж#
дународных нефтяных специалистов в Лондоне.

Ирак имеет много неразведанной нефти, но
повстанческое движение и юридические препоны
мешают компаниям заниматься ее поисками. Те#
перь, гордо размахивая новым нефтяным зако#
ном, который вот#вот должен быть утвержден но#
вым курдским региональным парламентом в Эр#
биле, курдский министр природных ресурсов Аш#
ти Хаурами заявил, что Курдское региональное
правительство (КРП) имеет полномочия эксплуа#
тировать любые новые нефтяные и газовые запа#
сы, обнаруженные в автономной зоне. По словам
Хаурами, курды будут совместно с центральным
правительством добывать энергоносители с неф#
тяных газовых полей либо находящихся в грани#
цах юрисдикции КРП, либо на территориях, кото#
рые войдут в этот федеральный регион согласно
референдуму, который состоится в конце 2007г.

Хотя залежи нефти на севере не столь велики,
как гигантские нефтяные месторождения вокруг
Басры, регион имеет, по словам Хаурами, «высо#
кий потенциал» – в 45 млрд.бар. нефти и 100 трлн.
куб. футов природного газа. Он также выдвинул
проект прокладки второго экспортного трубопро#
вода из Киркука в турецкий порт Джейхан, кото#
рый пройдет через контролируемую курдами тер#
риторию, что защитит его от различного рода
злоумышленников.

Хаурами заверил аудиторию, что его планы со#
ответствуют новой федеральной конституции
Ирака и юридически будут иметь законную силу.
До настоящего времени разведывательную работу
в регионе Курдистана ведут лишь небольшие неза#
висимые группы. КРП подписало соглашение о
разделе продукции с норвежской нефтяной ком#
панией DNO, которая уже ведет буровые работы
близ Заху, а также с турецкими фирмами PetOil и
Genel Enerji, ведущими разведывательную работу
недалеко от Тактака. С другими независимыми
группами подписан меморандум о взаимопонима#
нии. Хаурами планирует также подписание согла#
шений о разделе продукции с другими фирмами и
уже ведет переговоры с некоторыми из крупней#
ших нефтяных компаний. По его словам, доходы
будут разделены в соответствии с законом и требо#
ваниями центральных властей.

Но на деле не все так просто. Едва Хаурами вы#
ступил с подобными заявлениями, как его багдад#
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ский визави федеральный министр нефтяной про#
мышленности Хуссейн Шахристани попытался
выбить почву у него из#под ног, заявив в интервью
правительственной газете Al Sabaah: «Министер#
ство не считает себя связанным с контрактами о
нефтяных инвестициях, подписанными в про#
шлом официальными властями курдского регио#
на».

Шахристани, пользующийся поддержкой пра#
вящей коалиции шиитов, утверждает, что кон#
тракты, подписанные без участия центрального
правительства, недействительны, а всей разведы#
вательной производственной и экспортной дея#
тельности в отношении нефти должно заниматься
его министерство в Багдаде. Все энергетические
контракты будут подписаны лишь после выработ#
ки нового закона в отношении углеводородов, что
возможно, произойдет в будущем году. Нефтяные
должностные лица в Багдаде намекают, что ком#
пании, ныне действующие в Курдистане, могут
попасть в черный список.

Эти противоречия между Багдадом и курдами
по поводу контроля над северными энергетиче#
скими ресурсами страны тревожат арабское сун#
нитское меньшинство. Многие лидеры суннитов
полагают, что децентрализация иракской нефти,
предусмотренная конституцией страны, является
частью заговора с целью расколоть Ирак на 3 ча#
сти: курдский север и шиитский юг, богатые неф#
тью, и не имеющий крупных доходов суннитский
центр.

Недавно их озабоченность проявилась во время
дебатов в парламенте, когда члены крупнейшего
суннитского блока «Фронта согласия суннитов»
осудили действия некоторых своих лидеров, наз#
вав их предателями за согласие с предложенным
шиитами законопроектом о конституционном фе#
дерализме.

Суннитские политики рассчитывают на приня#
тие поправок, которые ослабят конституционный
федерализм. Они уже почти согласны на признание
автономии курдов – но против их попыток разви#
вать свои природные ресурсы. Они резко выступа#
ют против создания на юге мощного Шиистана.
Все конституционные поправки должны быть ра#
тифицированы на референдуме на территории все#
го Ирака. И неизвестно, одобрит ли население
необходимым большинством шиитско#курдские
устремления. Economist. «Коринф», 15.12.2006г.

– Ливанская нефтяная компания Make Oil пла#
нирует в ближайший месяц начать строительство
нефтеперерабатывающего завода стоимостью 3
млрд.долл. в иракском Курдистане. Make Oil Com#
pany намерена подписать с иракским министер#
ством природных ресурсов контракт на строитель#
ство, после чего сразу сможет приступить к работе.
Строительство займет от двух до трех лет, после
чего завод сможет перерабатывать до 250 тыс. бар.
нефти в день. Для участия в строительстве нефте#
перерабатывающего завода Курдистана в г.Дхуке
приглашены компании из стран Персидского за#
лива, Европы и США. Make Oil также предложила
построить меньший по мощности нефтеперераба#
тывающий завод в Дхуке, который сможет присту#
пить к работе через девять месяцев, пока идут
строительные работы на более крупном предприя#
тии.

Make Oil входит в число претендентов на стро#
ительство нефтеперерабатывающего завода стои#

мостью 2,2 млрд.долл. в Басре. Для завершения
этого проекта потребуется 2,5 лет, мощность заво#
да составит 150 тыс.бар. нефти в день. Главная
проблема строительства в Басре компании Make
Oil – сама Басра; из#за непрекращающегося кон#
фликта в Ираке многие руководители компании
отказываются приезжать в Басру для участия в за#
ключительных переговорах. Ахмад Хейр ад#Дин,
генеральный директор Make Oil, выразил надежду
на подписание контракта в ближайшие два#три
месяца, если позволит ситуация. В Курдистане,
как и в Басре, Make Oil столкнулась с жесткой
конкуренцией со стороны нефтяных компаний
Персидского залива, многие из которых обладают
значительными финансовыми ресурсами и опы#
том. Ливанцы говорят, что их хорошие отношения
с министерством и курдами помогают в этой си#
туации; ливанцы стремятся строить заводы и об#
щественно значимые проекты в Курдистане.

Идущая в Ираке война не повлияла на работу
компании Make Oil, поскольку нефтеперерабаты#
вающие заводы не являлись объектами нападений.
«В Курдистане безопасно, – заявил Хейр ад#Дин.
– Это отдельная территория. Мы не несем ника#
кого риска». Представители Make Oil отказались
обсуждать вопрос о превращении Курдистана в
независимую страну. «Турция и США не позволят
курдам отделиться», – подчеркнул заместитель ге#
нерального директора Make Oil Самир Зейтун.
«Этого не случится, – заявил Зейтун. – И даже
если это произойдет, то у нас никаких проблем не
будет». Курдистанский проект станет первым
нефтеперерабатывающим заводом, построенным
компанией Make Oil, имеющей офисы в Герма#
нии, Испании, Англии, Судане и Сирии. Незави#
симо от сложности ситуации в Ираке, нефтяные
цены сохранят рост в долгосрочном периоде бла#
годаря устойчивому китайскому экономическому
буму. «Китайская потребность в нефти растет», –
отметил он. «Несмотря на недавнее падение на
рынке, цены к концу года снова вырастут», –
утверждает Хейр ад#Дин. Баррель сырой нефти
стоил 61 долл. при открытии торгов во вторник
утром, потеряв 20% с начала года, но поднявшись
почти на 5 долл. по сравнению с серединой нояб.
2006г. Daily Star, 13.12.2006г.

– Япония направит в Ирак 82,64 млрд. йен (700
млн.долл.) на восстановление и модернизацию
энергетической сферы, сообщил в понедельник в
специальном заявлении японский МИД. По ин#
формации сообщения, из этой суммы 50,05 млрд.
йен (430 млн.долл.) будет использовано для строи#
тельства трубопроводной системы в южноирак#
ском г.Басра «в целях стабилизации и расширения
технических возможностей страны для экспорта
нефти». Остальная часть займа будет направлена
на восстановление силовых электролиний «для
стабилизирования поставок электроэнергии в
стране».

В окт. во время своего визита в Японию ми#
нистр нефтяной промышленности Ирака Хуссейн
эль#Шахристани (Hussain al#Shahristani) отметил,
что его страна ежедневно экспортирует 2,5 млн.
бар. сырой нефти и планирует увеличить это коли#
чество до 3 млн. бар. к концу нынешнего года и до
4#4,5 млн. бар. к 2010г. Официальное подписание
японо#иракского соглашения будет проведено
позже, говорится в заявлении. Данный заем явля#
ется частью от 3,5 млрд.долл., которые Япония об#
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ещала вложить в развитие Ирака во время встречи
стран#доноров в 2003г. РИА «Новости»,
11.12.2006г.

– Минфин Японии объявило сегодня о реше#
нии предоставить Ираку кредит в 707,5 млн.долл.
на реконструкцию нефтяной промышленности и
энергетики. Более половины этой суммы предпо#
лагается затратить на строительство трубопрово#
дов и экспортных наливных терминалов в южном
городе Басра. Это главный нефтяной порт Ирака,
и его реконструкция, по мнению Токио, даст тол#
чок резкому расширению поставок углеводородов
за рубеж.

Японский кредит будет использован также на
модернизацию линий электропередачи в Ираке.
Токио исходит из того, что расширение экспорта
нефти из Ирака отвечает интересам Японии, по#
скольку стабилизирует мировой рынок и может
привести к снижению цен на нефть. По данным
Багдада, Ирак сейчас ежедневно экспортирует 2,5
млн. бар. нефти. К концу 2006г. он намерен дове#
сти объем экспорта до 3 млн. бар. и выйти к 2010г.
на уровень 4#4,5 млн. бар. Нынешний кредит яв#
ляется частью общего пакета в 3,5 млрд.долл., ко#
торый Япония пообещала еще в 2003г. выделить
на реконструкцию Ирака. Прайм#ТАСС,
11.12.2006г.

– Китайская национальная нефтегазовая кор#
порация (КННК, China National Petroleum Corpo#
ration) готовится возобновить разработку нефтя#
ного месторождения Ахдаб (Ahdab) в Ираке, пи#
шет в вторник газета «Шанхай чжэнцюаньбао».
По информации издания, представители руковод#
ства КНР и Ирака начнут обсуждение этого во#
проса в ближайший месяц.

КННК подписала контракт на освоение этого
месторождения, запасы которого оцениваются в 1
млрд.бар., в 1997г., еще при Саддаме Хусейне.

Находившийся на прошлой неделе в КНР с ви#
зитом министр нефти Ирака Хуссейн Шахристани
заявил, что его страна приветствовала бы участие
китайских компаний в реконструкции нефтяной
отрасли Ирака. В то же время он заявил, что по
всем контрактам, одобренным при режиме Хусей#
на, должны быть вновь проведены переговоры, а
сами соглашения «переподписаны». Министр
объяснил необходимость подобного шага разра#
боткой в Ираке нового законодательства в нефте#
газовой сфере, которое должно вступить в силу в
конце года.

«КННК уверена в том, что возобновит свои
права на разработку Ахдаб, несмотря на то, что
необходимо вновь провести переговоры по усло#
виям контракта», – заявил газете сотрудник ки#
тайской компании. Разработка этого месторожде#
ния будет «коммерчески эффективной», учиты#
вая, что оно расположено рядом с нефтепровода#
ми и нефтеперерабатывающими заводами, доба#
вил инсайдер. Стоимость разработки месторожде#
ния составит 700 млн.долл., пишет газета.

Во время визита в КНР министр нефти Ирака
встретился и с представителями других крупней#
ших нефтегазовых компаний Китая. РИА «Ново#
сти», 31.10.2006г.

– Ирак, входящий в ОПЕК, в противовес дру#
гим странам картеля, принявшим решение сокра#
тить добычу, готовит планы по интенсивному уве#
личению добычи нефти, сообщило агентство Blo#
omberg. Как заявил журналистам на конференции

в Японии министр нефти Ирака Хуссейн аль#Ша#
ристани, Ирак планирует увеличить добычу с ны#
нешних 2,5 млн. бар. нефти в сутки до 4,5 млн. бар.
к 2010г. и до 6 млн. бар. к 2012г. По его словам,
этого можно добиться с использованием соб#
ственных капитальных и технических ресурсов, а
также производственных мощностей при привле#
чении иностранных компаний. Он напомнил, что
закон, определяющий правила участия иностран#
ных компаний, готовится к одобрению парламен#
том страны до конца года. «Наше увеличение до#
бычи будет прямо направлено на азиатский ры#
нок», – сказал министр. «До конца года и в тече#
ние следующего года будут интенсивно подписы#
ваться контракты, не только министерством неф#
ти, но и другими министерствами», – подчеркнул
он.

До войны 2003г. в Ираке, который является
третьей страной в мире по запасам нефти, добыва#
лось 3 млн.бар. нефти в сутки. После войны добы#
ча достигала всего 1 млн.бар. нефти в сутки, таким
образом Ирак перестал выполнять производствен#
ные квоты ОПЕК, которые не распространяются
на него до сих пор.

Среди иностранных компаний, добивающихся
восстановления своих прав на разработку место#
рождений в Ираке, – российский «Лукойл». Кон#
сорциум в составе «Лукойла» в марте 1997г. подпи#
сал соглашение о разработке иракского месторож#
дения «Западная Курна#2» на условиях соглаше#
ния о разделе продукции (СРП). Срок действия
СРП был установлен до 2020г. Однако действовав#
ший режим санкций в отношении Ирака после
войны в Персидском заливе не позволял россий#
ским компаниям реализовывать нефтяные проек#
ты в Ираке. Правительство Саддама Хусейна в
конце 2002г. заявило, что соглашение по разработ#
ке нефтяного месторождения «Западная Курна#2»
расторгнуто. «Лукойл» продолжает считать кон#
тракт действующим. Rusenergy, 25.10.2006г.

– Ирак стремится увеличить объем добычи
нефти с нынешних 2,5 млн. до 4#4,5 млн. б/д к
концу 2010г. Об этом заявил сегодня на пресс#
конференции в Токио министр нефти Ирака Ху#
сейн аш#Шахрастани. По его словам, к 2012#13гг.
Багдад хотел бы довести добычу нефти до 6
млн.бар. в день. Однако, отметил он, достижение
этой цели потребует сотрудничества с иностран#
ными нефтяными корпорациями, а также будет
зависеть от ситуации на мировых нефтяных рын#
ках и в экономике Азии, куда в первую очередь
предполагается поставлять нефть.

Министр сообщил о планах принятия до конца
года закона об углеводородах, который даст кру#
пным транснациональным корпорациям возмож#
ность участвовать в разработке нефтегазовых ме#
сторождений в Ираке. На состоявшихся сегодня в
Токио переговорах иракского министра с мини#
стром экономики, торговли и промышленности
Японии Акирой Амари стороны выразили намере#
ние активизировать сотрудничество в энергетиче#
ской сфере. Япония пообещала Ираку льготный
кредит для расширения мощностей нефтеперера#
батывающего комбината в Басре в 2,079 млрд. иен
(17,5 млн.долл.) под 0,75% годовых с погашением
в течение 40 лет, включая 10#летнюю отсрочку.

Эти деньги будут выделены из суммы 3,5
млрд.долл., которую в 2003г. Токио обещал Багда#
ду в качестве кредитов. Для нефтяной отрасли
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Ирака кредит из этой суммы предоставляется
впервые. Прайм#ТАСС, 24.10.2006г.

– На ближневосточный регион приходится ос#
новная доля импорта энергоресурсов в Китай:
Саудовская Аравия, Оман и Иран поставляют в
КНР 40% потребляемой ею нефти. До войны доля
Ирака была крайне незначительной – 0,5%. Пра#
вительство Саддама Хусейна с удовольствием по#
шло бы на сотрудничество с нефтяными корпора#
циями из Поднебесной, но наложенные Совбезом
ООН санкции стали для них непреодолимой пре#
градой к иракским скважинам. Неудивительно,
что Китай в свое время взял на себя роль одного из
главных адвокатов диктатора перед мировым со#
обществом. Результатом стало подписанное в
1997г. соглашение на разработку Аль#Ахдабского
месторождения компаниями China National Petro#
leum Corporation (CNPC) и China North Industries
Corporation (Norinco). Однако в силу наложенных
на Ирак ограничений оно так и осталось на бума#
ге.

3г. назад Китай обогнал Японию по импорту
нефти и уровню энергопотребления и вышел на
второе место после США. За первые 6 месяцев ны#
нешнего года объем импорта «черного золота» в
Поднебесную составил 70,33 млн.т., а по прогно#
зам экспертов из китайского правительства, к
2020г. КНР будет нуждаться уже в 600 млн.т. в год.
Китайские компании взяли курс на приобретение
зарубежных сырьевых активов. CNPC ведет разра#
ботку нефтяных и газовых месторождений в Ар#
гентине, Перу, Тунисе, Азербайджане и других
странах. PetroChina разрабатывает Чимкентское
месторождение в Казахстане. Не так давно попыт#
ка China National Offshore Oil Corporation (Cnooc)
купить за 18,5 млрд.долл. американскую Unocal
провалилась исключительно благодаря политиче#
скому противодействию властей США.

Реанимация договоренностей с Багдадом впи#
сывается в новый курс Пекина на диверсифика#
цию нефтяного импорта. 27 сент. министр нефти
Ирака Хусейн Аль#Шахристани заявил, что его
страна может отдать Китаю первый контракт на
разработку крупного месторождения нефти. Пра#
вда, внешнеполитическое ведомство КНР отреа#
гировало в свойственной ему осторожной манере,
заявив, что Китай готов «продолжить сотрудниче#
ство с Ираком в области энергоресурсов». Однако
соблазн заполучить месторождение нефти с резер#
вами в 200 млн.бар. может оказаться велик. Даже
при том, что разработка Аль#Ахдаба потребует
вложения немалых средств – по оценкам 500#700
млн.долл., да и риски нестабильности послевоен#
ного Ирака очевидны.

Багдад находится под влиянием США, которые
имеют свои соображения насчет судьбы нефтяных
резервов «освобожденной» страны. Сам факт, что
Ирак не исключает допуска Китая первым к раз#
работке одного из крупнейших месторождений,
говорит о желании убедить международное сооб#
щество в независимости нового правительства. От
кого исходит эта инициатива: от США, всеми си#
лами пытающихся приукрасить «новую демокра#
тию», или от самих иракцев, ищущих способы за#
ручиться поддержкой сильных политических
игроков и использовать их как противовес амери#
канцам, – уже другой вопрос. Если прецедент вос#
становления подписанных правительством Садда#
ма Хусейна нефтяных контрактов будет создан,

это усилит переговорные позиции российских
компаний. Таких как «Лукойл», желающий рабо#
тать на месторождении «Западная Курна#2». «Фи#
нанс», 15.10.2006г.

– Новый нефтеперерабатывающий завод вве#
ден в эксплуатацию в Ираке. Как сообщил офи#
циальный представитель Министерства нефти
Ирака Асем Джихад, комплекс, строительство ко#
торого длилось 9 месяцев, расположился в г.Эн#
Наджаф в 160 км. к югу от Багдада. Производ#
ственная мощность предприятия составит 10 тыс.
бар. в сутки.

Несмотря на то, что Ирак располагает третьими
по объему в мире разведанными запасами углево#
дородного сырья, в стране ощущается нехватка
бензина, керосина и бытового газа. Три крупней#
ших в Ираке нефтеперерабатывающих комплекса
– в Эд#Доре (пригород Багдада), Байджи и Эш#
Шуэйбе – работают только на половину мощно#
сти, выпуская в день 350 тыс. бар. нефтепродуктов.
Перед американским вторжением в марте 2003г.
они поставляли на рынок по 700 тыс. бар. ежед#
невно

В результате дефицита бензина тысячи иракцев
вынуждены простаивать сутками в километровых
очередях на автозаправочных станциях, а, как
следствие, быстро развивается «черный рынок». 1
л. горючего на нем обходится автомобилистам в 10
раз дороже, чем на государственных АЗС. Прави#
тельство Ирака с целью справиться с топливным
кризисом в авг. 2006г. выделило 800 млн. долл на
импорт нефтепродуктов до конца 2006г. По сло#
вам А.Джихада, Ирак закупает продукты перера#
ботки нефти в Иране, Турции, Сирии и Кувейте.
Прайм#ТАСС, 9.10.2006г.

– Китай желает на основе принципа равенства
и взаимной выгоды восстановить и укрепить со#
трудничество с Ираком в нефтяной сфере, заявил
официальный представитель МИД КНР Цинь Ган
сегодня на регулярной пресс#конференции. По
словам китайского дипломата, до начала иракской
войны, китайские компании заключили ряд со#
глашений с иракской стороной обосвоении неф#
тепромыслов и нефтяной инженерии, однако из#
за войны сотрудничество между Китаем и Ираком
в этой области пока ограничено сферой торговли и
подготовкой кадров. Что касается визита мини#
стра нефтяной промышленности Ирака в Китай,
дипломат сказал, что эту информацию нужно
уточнить. Синьхуа, 29.9.2006г.

– Ирак намерен увеличить численность прави#
тельственных войск в нефтедобывающих районах
на севере страны, где наиболее часто экстремисты
совершают диверсии. Об этом заявил перед нача#
лом работы 142 сессии конференции Организации
стран#экспортеров нефти иракский министр неф#
ти Хуссейн Шахристани. «Наши войска уже нахо#
дятся там, и мы намерены их усилить», – подчер#
кнул он. Министр нефти Ирака сообщил о планах
по увеличению добычи нефти. «Мы собираемся
увеличить добычу», – сказал Шахристани. По дан#
ным ОПЕК, Ирак ежедневно производит от 2,3 до
2, 4 млн. баррелей «черного золота». РИА «Ново#
сти», 11.9.2006г.

– Правительство Ирака планирует в 2007г. вло#
жить в нефтеперерабатывающие мощности и неф#
тяную инфраструктуру 4 млрд.долл. Об этом сооб#
щил министр финансов страны Байан Джабор
(Bayan Jabor). Его слова передает агентство Reu#
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ters. По объему нефтяных запасов Ирак находится
на третьем месте в мире. Но ветхая инфрастуктура,
атаки боевиков и коррупция приводят к острой
нехватке топлива в стране. Все 4 млрд.долл. доста#
нутся министерству нефти. Всего расходы в бю#
джете 2007г. запланированы на уровне 33
млрд.долл. Ранее министр нефти Хуссейн аль#
Шахристани (Hussain al#Shahristani) заявил, что
нефтедобыча уже к концу 2006г. должна увели#
читься до 3 млн. б/д. Производство бензина пла#
нируется увеличить к тому же сроку до 11 млн. ли#
тров в день. Сейчас Ирак добывает 8 млн. л. в день
при потреблении 22#23 млн. л. Lenta.ru, 6.9.2006г.

– Правительство Ирака приняло решение о вы#
делении нефтяному сектору страны дополнитель#
ных средств, нацеленных на увеличение экспорта
нефти и нефтепродуктов. Как сообщил сегодня
официальный представитель министерства нефти
Ирака Асым Джихад, дополнительное финанси#
рование позволит в значительной степени увели#
чить добычу углеводородов и тем самым снизить
цены на нефть на мировом рынке. Он не уточнил
сумму выделяемых средств. Однако в министер#
стве нефти, речь идет об удвоении экспортных ас#
сигнований, которые составляют 213 млн.долл.

Инвестирование расширения производства
рассчитано до конца 2006г. Вопрос о финансиро#
вании на будущий год будет поднят в ходе обсуж#
дения бюджета Ирака на 2007г. Сейчас иракский
нефтяной экспорт достигает 1,9 млн.бар. в день,
1,6 млн. из которых отправляются через южный
порт Басра, а 300 тыс. – через турецкий порт
Джейхан. Добыча нефти составляет 2,5 млн.бар. в
день – это наивысший показатель с начала войны
в Ираке в 2003г. Месяц назад Ирак возобновил эк#
спорт нефти по северному трубопроводу в Тур#
цию. На этом участке регулярно возникают сбои с
поставками из#за регулярных диверсий боевиков
на объектах нефтяной инфраструктуры. Сейчас
все участки нефтяной артерии вновь приведены в
рабочее состояние. Прайм#ТАСС, 16.8.2006г.

– В Ираке завершен ремонт одного из двух пов#
режденных нефтепроводов, экспортировавших
сырую нефть с севера Ирака в Турцию. Возобно#
вление транспортировки нефти планируется на
этой неделе. Как сообщил министр нефтяной про#
мышленности Ирака Хусейн Аль#Шахристани,
ремонт был закончен только сегодня. Ирак наде#
ется увеличить экспорт уже в следующем месяце,
когда будет завершен ремонт второго трубопрово#
да. Ежедневный объем экспорта иракской нефти
составляет порядка 2,5 млн.б/д. В планах иракских
нефтепромышленников достичь дневного объема
экспорта до 2,9 млн.бар. к концу года, а по воз#
можности и 3 млн.б/д. Министр нефтяной промы#
шленности Ирака, также добавил, что новый
закон об углеводородных ресурсах будет принят к
концу года. www.MIGnews.com, 24.7.2006г.

– По важнейшему Северному нефтепроводу
Ирака ожидается возобновление поставок нефти
из Киркука до Джейхана, турецкого порта на Сре#
диземном море, сообщает Frankfurter Allgemeine
Zeitung. С момента падения режима С. Хуссейна
из#за беспрерывных актов саботажа и диверсий он
большую часть времени бездействовал. Пропу#
скная способность нефтепровода определяется в
800 тыс. бар./сут. Иракские специалисты благо#
приятно оценивают перспективы добычи нефти в
районе Киркука.

Нефтедобыча в стране впервые вновь достигла
предвоенного уровня и, по заявлению нынешнего
министра нефти Х.Шахристани, составляет свы#
ше 2,5 млн.б/д. В янв.#апр. 2006г. в Ираке добыва#
лось в среднем 2 млн. б/д нефти, из них 1,6 млн.
бар. экспортировалось. Поступления страны от ее
вывоза в указанный период, по информации ми#
нистра, достигали 3 млрд.долл/мес. В 2004#05гг.
они находились в диапазоне 1,1#2,7
млрд.долл/мес. По планам правительства, Ирак
намерен к концу 2006г. довести добычу до 2,7 млн.
б/д, а к 2010г. – до 4,3 млн. бар. Тем самым будет
превышен максимальный до сих пор уровень в 3,5
млн. бар., зарегистрированный в 1979г.

В более отдаленной перспективе Ирак хотел бы
увеличить добычу до 6 млн. б/д, однако эта цель,
по словам Шахристани, может быть достигнута
только с помощью крупнейших международных
нефтяных компаний. Иракский Энергетический
совет оценивает объем инвестиций, необходимых
стране для модернизации действующих промы#
слов и освоения новых месторождений, в 38
млрд.долл. Министр планирует еще до наступле#
ния осени представить парламенту проект закона,
открывающего доступ в страну нефтяных ТНК,
которые давно ушли из нефтяного бизнеса Ирака.

Достоверные запасы нефти в Ираке оценива#
ются в 115 млрд. бар., что составляет 1/10 общеми#
ровых. Кроме того, предполагается наличие запа#
сов на неразведанных месторождениях еще в 415
районах страны в объеме 215 млрд. бар. Ни в одной
другой нефтедобывающей стране доля добычи в
общем объеме запасов не является столь низкой,
как в Ираке.

В 2005г. правительство, по оценкам иракских
экспертов, инвестировало в нефтяную промы#
шленность в целом лишь 3 млрд.долл., тогда как
только в разработку новых месторождений и рас#
ширение экспортной инфраструктуры требова#
лось вкладывать по меньшей мере по 5 млрд.долл.
ежегодно. Из#за нехватки нефтеперерабатываю#
щих мощностей Ирак вынужден импортировать
необходимые нефтепродукты на 3 млрд.долл./год.
БИКИ, 22.7.2006г.

– Сокращение весной этого года объема заку#
пок Ираком бензина у Азербайджана стало основ#
ной причиной сокращения объема грузоперевозок
через пограничный пункт пропуска Астара иран#
ская. Согласно сообщению Таможенного управле#
ния Астары, в этот период объем грузоперевозок
автомобильным транспортом сократился на 32% и
составил 67802 т, а объем грузов, переправленных
через Астару в Азербайджан, сократился только на
4, 7% и составил 148 435 т. По данным таможни, в
номенклатуре транзитных грузов, отправленных
из Ирана через Астару, основное место занимали
промышленные и потребительские товары, про#
мышленное сырье и продовольствие, прежде все#
го, сахар и рис. Для перевозки этих грузов исполь#
зовалось 7 500 грузовиков. Основными отправите#
лями этих грузов были КНР, ОАЭ и Турция, а гру#
зополучателями – Азербайджан и Грузия, переда#
ет ИРНА. ИА Regnum, 17.7.2006г.

– 150 нефтяников из Ирака пройдут в 2006г.
стажировку в «Лукойле» (LKOH). Об этом гово#
рится в пресс#релизе ОАО «Лукойл». Сегодня в
Россию уже прибыла первая в т.г. группа иракских
специалистов для прохождения стажировки в
учебных центрах и на предприятиях «Лукойла». 44
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иракских специалиста будут стажироваться на ба#
зе ООО «Лукойл#Западная Сибирь», 14 нефтяни#
ков – в ООО «Лукойл#Нижневолжскнефть» и 15
специалистов пройдут стажировку на нефтепере#
рабатывающем заводе ООО «Лукойл#Пермнефте#
оргсинтез».

Стажеры представляют иракские нефтегазовые
и сервисные компании South Oil, South Gas, North
Oil, North Gas, Oil Projects, Iraqi Drilling, Oil Pipeli#
ne, Oil Exploration, Gas Filling, South Refineries,
Midland Refineries, North Oil Refineries, Baghdad Oil
Training Institute, Baiji Oil Training Institute, Basra
Oil Training Institute, Research & Development Oil
Center и ряда других. Стажировка иракских спе#
циалистов осуществляется в соответствии с мемо#
рандумом о взаимопонимании и сотрудничестве,
подписанным в марте 2004г. в Багдаде президен#
том ОАО «Лукойл» Вагитом Алекперовым и мини#
стром нефти Ирака Ибрагимом Бахр аль#Улюмом.
Прайм#ТАСС, 7.6.2006г.

– 2 года тому назад начались транзитные пере#
возки азербайджанского топлива в северные райо#
ны Ирака через пограничный переход Астара
(азербайджано#иранская граница). Об этом сооб#
щает анонимный источник в Астаре. Основную
часть указанного топлива составляли дизельное
топливо (90%) и бензин (10%). Согласно источни#
ку, в прошлом году ежедневно отправлялось 40#45
автоцистерн, а в этом году – только пять. В про#
шлом году вопросами транзитных перевозок азер#
байджанского топлива в Ирак занимались шесть
международных транспортных компаний Ирана,
Турции и Азербайджана, сообщает источник, от#
мечая, что в этом году этими вопросами занимает#
ся только одна иранская компания, она использу#
ет азербайджанские автоцистерны. В сообщении
отмечается, что такое положение сложилось ис#
ключительно по экономическим причинам: не#
своевременность расчетов за топливо иракскими
покупателями, рост стоимости топлива в Азербай#
джане и рост тарифов на транзитные перевозки.
ИА Regnum, 2.6.2006г.

– Турция возобновила поставки моторного то#
плива и других продуктов нефтепереработки в
Ирак. Об этом сообщил государственный министр
Турции Курсад Тузмен. Соответствующее решение
правительство Турции приняло в связи с тем, что
Ирак перевел первый из трех денежных траншей
для погашения задолженности за поставки. Отме#
чается, что Турция приостановила поставлять неф#
тепродукты в Ирак 21 янв. 2006г. в связи с тем, что
Багдад задолжал 1 млрд.долл. Напомним, что Тур#
ция – основной поставщик в Ирак продуктов пе#
реработки нефти, включая бензин, дизельное и
авиационное топливо. Согласно официальным
данным, с 2003г. Ирак получил 10 млн.т. турецких
нефтепродуктов. ИА Regnum, 28.4.2006г.

– К концу текущего года Ирак планирует дове#
сти объем экспорта своей нефти до 1,8 млн. бар. в
день. Как сообщает со ссылкой на представителя
министерства нефти Ирака Асема Джихада (Asim
Jihad) иракская газета «Аль#Машрак», с этой це#
лью предполагается провести «освоение новых и
реабилитацию старых месторождений, а также ре#
монт нефтяной инфраструктуры, в частности на#
сосных станций». Увеличению экспорта нефти бу#
дет способствовать и предполагаемое принятие за#
кона об инвестициях, сказал представитель мини#
стерства нефти Ирака.

В недавнем докладе Глобального политическо#
го форума отмечалось, что будущее иракской неф#
ти решается за плотно закрытыми дверями. В то
время как «общественное мнение в Ираке катего#
рически против передачи контроля над нефтью в
руки иностранных компаний (связанных с прави#
тельствами США и Великобритании), группа
влиятельных иракских политиков лоббируют си#
стему принятия долговременных контрактов с
иностранными нефтяными фирмами», отмечается
в документе. Ежедневный экспорт иракской неф#
ти в апр. этого года составил 1,5 млн. бар. Самого
низкого уровня этот показатель достиг в дек. 2005
– янв. 2006г. – 1,1 млн. бар. До американского
вторжения в Ирак в марте 2003г. Ирак вывозил за
рубеж 2,2 млн. бар. сырой нефти в день. РИА «Но#
вости», 25.4.2006г.

– Норвежская нефтяная группа DNO станет
первой западной компанией, которая приступит к
добыче нефти в Ираке после начала в этой стране
в 2003г. боевых действий с участием международ#
ной военной коалиции, сообщает британская га#
зета Independent. Издание информирует о том, что
норвежская компания открыла важное месторож#
дение в Курдистане и заключила сделку на его
освоение с властями этого иракского региона. Не#
посредственно же добычей сырья DNO займется в
2007 г.

По данным газеты, в понедельник норвежская
группа сообщила о том, что осуществленное буре#
ние пробной скважины «показало наличие пяти
нефтеносных слоев». «Пока еще трудно говорить
об объемах (месторождения). Нам необходимо по#
лучить результаты новых тестов», – приводит In#
dependent слова главы нефтяной группы Хельге
Эйде. Между тем, по заключению экспертов,
предположительные извлекаемые запасы могут
составить до 500 млн.бар. нефти. Издание сообща#
ет, что помимо норвежской группы освоением
нефтяных месторождений в Ираке уже занимают#
ся американская компания Gulfsands Petroleum и
канадская Western Oil Sands. Прайм#ТАСС,
11.4.2006г.

– Неизвестные взорвали участок нефтепровода
к югу от Багдада. Как сообщает со ссылкой на
представителей полиции, взрывное устройств сра#
боталовечером на ветке, соединяющей нефтепере#
рабатывающий завод в пригороде столицы Эд#До#
ра с теплоэлектростанцией «Эль#Мусаиб». После
взрыва на магистрали возник пожар. Когда пожар#
ные бригады прибыли на место происшествия, по
ним был открыт огонь из автоматического ору#
жия, ранения получили двое пожарных.

Согласно официальным данным министерства
нефти, только в 2005г. из#за диверсий, направлен#
ных против нефтяной инфраструктуры, экономи#
ка Ирака потеряла 6,25 млрд.долл. Нефтяные
объекты в 2005г. 186 раз подвергались нападениям
со стороны боевиков, в результате чего были уби#
ты 47 специалистов, обеспечивающих работу
отросли, а также100 сотрудников силовых струк#
тур, занимающихся охраной.

Поставки нефти за рубеж дают 90% дохода в
бюджет Ирака. Экспорт осуществляется по двум
маршрутам: южному – через Басру и находящийся
неподалеку меньший по размеру терминал Хор
Аль#Амайя, и по северному – из Киркука через ту#
рецкий порт Джейхан. Из#за частых диверсий по#
сле свержения режима Саддама Хусейна нефте#
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провод Киркук#Джейхан большую часть времени
не работал. Если южные нефтяные поля страдают,
в основном, от малых мощностей и многочислен#
ных технических проблем ввиду давно устаревшей
инфраструктуры, то на севере нефтепроводы
практически ежедневно становятся объектами на#
падений боевиков. Прайм#ТАСС, 2.3.2006г.

– Добыча нефти в Ираке резко сократилась за
последние несколько месяцев, упав до 1,66
млн.б/д в IV кв. 2005г. с 1,96 млн.б/д кварталом ра#
нее, пишет газета «Уолл#стрит джорнэл» со ссы#
лкой на данные Международного энергетического
агентства (IEA). По оценке IEA, в янв. добыча
нефти в стране упала до 1,5 млн.б/д. Среди при#
чин, которые приводят к этому, газета называет
ряд бюрократических и политических конфликтов
в правительственных кругах Багдада и между Баг#
дадом и чиновниками США, снижение темпов
финансирования из Вашингтона, вооруженные
атаки на нефтяную инфраструктуру, плохой уро#
вень управления проектами, распространение
коррупции и контрабандной торговли нефтью.

Когда в марте 2003г. вооруженные силы США
вошли в Ирак, добыча нефти в стране останови#
лась. Но к началу 2004г. Ираку ее удалось восста#
новить до уровня 2,5 млн.б/д, однако затем добы#
ча значительно снизилась на фоне вооруженных
нападений на нефтепроводы со стороны иракских
повстанцев. Тем не менее, отмечает газета, в тече#
ние большей части 2004#05гг. Ираку удавалось
удерживать нефтедобычу на уровне в среднем 1,8
млн.б/д. Как заявил WSJ один из официальных
иракских лиц, за последнее время министерство
нефти Ирака не подписало ни одного контракта
на проведение крупномасштабных восстанови#
тельных работ на месторождениях.

Заключить крупные сделки с зарубежными
компаниями будет невозможно до тех пор, пока не
будут приняты определенные законодательные
акты, в то время как их принятие будет крайне тя#
желым в условиях поляризованной политической
ситуации в стране. Другой высокопоставленный
иракский чиновник заявил, что нефтяному мини#
стерству страны не удается добиться от американ#
ских чиновников разрешения на импорт зарядов,
которые используются для бурения стен нефтяных
колодцев.

Торговые правила США значительно ограни#
чивают возможности поставки зарядов в некото#
рые государства из#за опасений, что их можно ис#
пользовать в военных целях. Снижение нефтедо#
бычи в Ираке не только лишает страну доходов от
продаж нефти и негативно отражается на имидже
США, но и создает проблемы для мировых потре#
бителей нефти, поскольку спрос на топливные ре#
сурсы опережает предложение, приводя к росту
цен, отмечает WSJ. Interfax, 21.2.2006г.

– 6 млрд.долл. составили потери Ирака из#за
диверсий на объектах нефтяной инфраструктуры в
2005г. Как сообщает представитель министерства
нефти Ирака Асем Джихад (Asem Jihad), наиболь#
ший урон отрасли причинили взрывы на нефте# и
газопроводах. Всего за прошедший год на место#
рождениях нефти и трубопроводах было соверше#
но 186 диверсий. От рук боевиков иракского со#
противления за год погибли 47 инженеров и тех#
ников, а 91 сотрудник сил безопасности, задей#
ствованных на охране нефтяных объектов Ирака,
сообщил Джихад. РИА «Новости», 19.2.2006г.

– Ирак в соответствии с требованиями Между#
народного валютного фонда (МВФ) в 2006г. по#
степенно увеличит в 10 раз внутренние цены на то#
пливо. Цены на горючее в Ираке в дек. 2005г. уже
были повышены в 3 раза. Если до прошлогоднего
подорожания 1 л. бензина стоил в Ираке 50 дина#
ров (0,034 долл), то после повышения его цена со#
ставила 150 динаров (0,102 долл).

Это вызвало бурю протеста среди населения.
По меньшей мере, губернаторы 4 южноиракских
провинций, населенных, по преимуществу, шии#
тами, объявили, что не намерены исполнять пра#
вительственное решение о повышении цен на
нефть. Министр нефти Ирака Ибрагим Бахр аль#
Улюм подал прошение об отставке, однако затем
вновь приступил к исполнению своих обязанно#
стей 9 янв. 2006г. Новое и достаточно существен#
ное повышение способно вызвать в Ираке настоя#
щий социальный взрыв.

Вместе с тем, как пишет «Аш#Шарк аль#Аусат»,
источник в МВФ в Вашингтоне, объясняя повы#
шение цен на топливо в Ираке необходимостью
привести их в соответствие с ценами в соседних
странах, выразил сомнения в том, что они возра#
стут в 2006г. в 10 раз. По его мнению, к концу
2006г. 1 л. бензина в Ираке будет стоить 600 дина#
ров. Прайм#ТАСС, 7.2.2006г.

– Экспорт иракской нефти находится на самом
низком за весь послевоенный период уровне. По
данным министерства нефти Ирака, приведенным
в иракской газете «Аль#Машрак», в дек. 2005г.
страна ежедневно экспортировала 1 млн. 100
тыс.бар. нефти. До начала в марте 2003г. войны в
Ираке Багдад продавал за рубеж 2,5 млн.бар. неф#
ти в день. После начала вторжения американских
войск возможности производства и экспорта
иракской нефти резко ограничиваются действи#
ями вооруженных боевиков. Из#за непрекращаю#
щихся диверсий на объектах нефтяной инфра#
структуры и угроз в адрес водителей бензовозов
топливные кризисы периодически случаются и
внутри страны. Так, временное закрытие в конце
2005г. НПЗ в городе Байджи на севере Ирака при#
вело к резкой нехватке бензина в Багдаде. И хотя 2
дня назад завод возобновил свою работу, а прави#
тельство обещало водителям автоцистерн воору#
женную охрану, километровые очереди на АЗС в
иракской столице не уменьшаются. РИА «Ново#
сти», 3.1.2006г.

– Иракский бюджет будет получать от нефтя#
ного сектора экономики в следующем году до 3
млн.долл. Об этом сообщил министр нефти Ирака
Ибрагим Бахр аль#Улюм по завершении очеред#
ной конференции Организации стран#экспорте#
ров нефти (ОПЕК) в Эль#Кувейте. По его словам,
Ирак стремится увеличить производство нефти до
3 млн. б/д до конца следующего года: «У Ирака
есть планы по использованию новых нефтяных
скважин, в связи с этим мы прогнозируем, что в
будущем году на экспорт будет идти в пределах 2
млн. б/д иракской нефти». Министр заметил, что
его министерство разрабатывает планы по обеспе#
чению безопасности нефтепроводов на севере
страны, которые постоянно подвергаются нападе#
ниям.

К 2010#11гг., добавил аль#Улюм, Ирак рассчи#
тывает выйти на производство нефти в пределах 5#
6 млн. б/д, чему должны помочь иностранные ин#
вестиции. Ирак добывает 2 млн. бар. «черного зо#
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лота» ежедневно, при этом 1,5 млн. идет на эк#
спорт. На прошедшей 138 сессии ОПЕК мини#
стры обсудили шаги по активизации роли этой
международной организации. РИА «Новости»,
13.12.2005г.

– Ирак планирует увеличить добычу нефти в
течение ближайших 2 лет до 3,5 млн. б/д, а к 2011г.
намерен добывать от 5 млн. до 6 млн. б/д. Об этом
заявил сегодня в столице Кувейта министр нефти
Ирака Ибрагим Бахр аль#Улюм, принимающий
участие в сессии конференции ОПЕК.

Добиться таких показателей, отметил аль#
Улюм, Ирак рассчитывает за счет освоения новых
и развития действующих нефтяных месторожде#
ний. По словам министра, в Ираке добываются 2
млн. бар. нефти в день, из которых 1,5 млн. идут на
экспорт. Ирак мог бы производить сейчас 2,6 млн.
бар., но не может выйти на этот уровень из#за по#
стоянных диверсий на объектах нефтяной инфра#
структуры, в первую очередь на севере страны.
Прайм#ТАСС, 12.12.2005г.

– В 2005г. арабские страны получат от продажи
нефти 280 млрд.долл. Как пишет Никола Саркис,
директор центра Арабского института нефтяных
исследований в Париже в журнале «Пайп Лайн», в
2002г. поступления арабов от экспорта «черного
золота составляли 151,6 млрд.долл., а в прошлом
году – 202 млрд.долл. «Однако это – чисто номи#
нальные суммы. Если подсчитать темпы роста ин#
фляции изменения курса долл. по отношению к
основным валютам, то действительные поступле#
ния арабских государств составляют всего треть от
уровня 1982г. и не превосходят доходов 1973г.», –
указывает эксперт. «Если сравнивать среднюю це#
ну за бар. нефти в прошлом году – 36 долл., то она
составляет незначительную часть от стоимости го#
тового продукта. Например, в США цена галлона
бензина составляла 66,2 долл., в Японии – 95,3
долл., в странах ЕС – 116 долл., а в Великобрита#
нии – 157,4 долл.», – пишет он. Саркис указывает,
что рост цен на нефть обусловлен нестабильной
обстановкой на Ближнем Востоке, особенно в
Ираке, волнениями в Нигерии и Венесуэле и ра#
стущим спросом на нефть в мире. РИА «Новости»,
2.12.2005г.

– Ираку требуются инвестиции из#за рубежа
для увеличения нефтедобычи до более чем 5 млн.
бар. сырой нефти в сутки. Об этом говорится в об#
народованной Белым домом 38#страничном доку#
менте под названием «Национальная стратегия
победы в Ираке». Объем ежесуточной нефтедобы#
чи в Ираке составляет 2,1 млн. бар., говорится в
документе. В тексте отмечается, что привлечение
зарубежных инвестиций в нефтяной сектор ирак#
ской экономики является одним из «многих вызо#
вов в экономической сфере», с которыми сейчас
сталкивается Ирак. РИА «Новости», 30.11.2005г.

– ОАО «Лукойл» доведет поставки гуманитар#
ной помощи в Ирак в 2006г. до 3 млн.долл. Об
этом заявил президент нефтяного холдинга Вагит
Алекперов на встрече с министром иностранных
дел Ирака Хошияром Зибари, сообщили в пресс#
службе «Лукойла». В 2005г. «Лукойл» отправил в
ближневосточное государство оборудования на 2
млн.долл. и оказывал помощь в подготовке ирак#
ских специалистов#нефтяников. В знак благодар#
ности Зибари сообщил, что участие «Лукойла» в
проекте «Западная Курна#2» не вызывает возраже#
ний со стороны иракского руководства и поддер#

живается специалистами министерства нефти
Ирака.

Вместе с этим глава МИД заметил, что 15 дек.
2005г. состоятся выборы в парламент Ирака. Затем
депутаты назначат новое правительство страны.
Зибари заверил, что нынешнее руководство будет
рекомендовать новому правительству и парламен#
ту изучить возможность возобновления контракта
с «Лукойлом». Иракский министр подчеркнул, что
«Лукойл», как компания, обладающая высокой
технической квалификацией и большими финан#
совыми возможностями, располагает перспекти#
вами принять участие в любом из энергетических
проектов в Ираке, включая «Западную Курну#2».
Стороны также договорились, что делегация «Лу#
койла» посетит Ирак в начале 2006г. для продол#
жения дальнейшего сотрудничества.

Контракт на разработку и добычу второй очере#
ди нефтяного месторождения «Западная Курна#2»
в республике Ирак был подписан 21 марта 1997г.
между министерством нефти республики Ирак,
ОАО «Лукойл», Российским внешнеэкономиче#
ским объединением «Зарубежнефть» и госпред#
приятием «Внешнеэкономическая ассоциация
«Машиноимпорт». Срок действия контракта на
условиях «Соглашения о разделе продукции»
(СРП) составляет 23г. и может быть продлен еще
на 5 лет. Доля «Лукойла» в проекте составляет
68,5%, иракской стороны – 25%, «Зарубежнефти»
и «Машиноимпорта» – по 3,25% соответственно.

«Лукойл» и ConocoPhillips как стратегические
партнеры будут вести переговоры с правитель#
ством Ирака для подтверждения прав «Лукойла»
по контракту на освоение месторождения «Запад#
ная Курна#2». После подтверждения этих прав и
получения всех необходимых согласований от го#
сударственных органов и сторон контракта, «Лу#
койл» и ConocoPhillips планируют заключить до#
полнительные соглашения, предусматривающие
передачу им 17,5% доли в контракте. Доказанные
извлекаемые запасы месторождения составляют 6
млрд. бар. нефти. Накопленная добыча за время
действия контракта может достигнуть 4,8 млрд.
бар. нефти и 56,4 млрд.куб.м. природного газа. Ка#
питальные вложения в разработку месторождения
оцениваются в 4 млрд.долл. Росбалт, 24.11.2005г.

– Нынешнее руководство Ирака намерено ре#
комендовать новому правительству и новому пар#
ламенту, выборы в который состоятся 15 дек.
2005г., изучить возможность возобновления кон#
тракта с российским «Лукойлом» на разработку
месторождения «Западная Курна#2». «Западная
Курна» – крупнейший российский инвестицион#
ный проект в Ираке. Консорциум в составе «Лу#
койла» (68,5%), «Зарубежнефти» (3,25%), «Маши#
ноимпорта» (3,25%) и министерство нефти и газа
Ирака (25%) в марте 1997г. подписали соглашение
о разработке месторождения на условиях СРП.
Срок действия соглашения о разделе продукции
установлен до 2020г. Доказанные извлекаемые за#
пасы месторождения составляют 6 млрд.бар. неф#
ти. Капитальные вложения в разработку место#
рождения оцениваются в 4 млрд.долл.
NEWSru.com, 23.11.2005г.

– Ирак приступил к подготовке специальных
армейских подразделений для охраны нефтяных
объектов. В их обязанность будет входить обеспе#
чение безопасности нефтяной инфраструктуры на
севере страны, откуда иракское углеводородное
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сырье поступает за рубеж. Тем самым власти Ира#
ка надеются положить конец непрекращающимся
атакам боевиков на нефтяную отрасль и восстано#
вить довоенный уровень добычи.

Поставки «черного золота» за рубеж дают 90%
дохода в госбюджет Ирака. Они осуществляются
по двум маршрутам: южному – через Басру и нахо#
дящийся неподалеку меньший по размеру терми#
нал Хор Аль#Амайя и северному – из Киркука че#
рез турецкий порт Джейхан. Из#за частых дивер#
сий после свержения режима Саддама Хусейна
нефтепровод Киркук#Джейхан большую часть
времени не работал.

По официальным данным, в пред.г. в результа#
те актов саботажа на объектах нефтяной инфра#
структуры Ирак потерял более 8 млрд.долл. Нес#
мотря на то, что мощности страны позволяют до#
бывать 2,7 млн. бар. в сутки, согласно информа#
ции министра нефти Ибрагима Бахр аль#Улюма, в
текущем месяце экспорт иракской нефти составит
1,6 млн. б/д. В окт. этот показатель не превышал
уровень в 1,3 млн. бар.

Еще одной проблемой является острая нехват#
ка бензина, который страна, будучи нефтяной
державой, вынуждена импортировать из соседних
государств. По имеющимся данным, в Ирак по#
ступает из#за рубежа 10 млн. литров горючего в
день. Ежемесячно на эти цели уходит в среднем
200 млн.долл. Прайм#ТАСС, 21.11.2005г.

– В Ираке обнаружено новое крупное место#
рождение нефти, заявил министр нефти Ирака
Ибрагим Бахр аль#Улюм. «Большие залежи неф#
ти» обнаружены в расположенной к югу от Багда#
да провинции Бабиль, в районе города Хилла, ска#
зал он. Министр не назвал ориентировочный
объем запасов нового месторождения, отметив
лишь, что его обнаружение «окажет большое влия#
ние на экономику страны».

Ежедневные доходы Ирака от продажи нефти
составляют 88 млн.долл., заявил интервью ирак#
ской газете «Ас#Сабах» Ибрагим Бахр аль#Улюм.
Такую сумма страна получает от экспорта 1 млн.
600 тыс. бар. сырой нефти, сказал он. В то же вре#
мя, отметил министр, ежемесячно Ирак вынужден
закупать в соседних странах нефтепродуктов на
500 млн.долл., т.к. мощностей действующих в
стране нефтеперегонных заводов не хватает для
удовлетворения внутренних потребностей. Ранее
одной из причин переживаемого Ираком кризиса
в снабжении населения горючим министр называл
также контрабанду нефтепродуктов из страны. Ее
объемы достигают 2 млн. л. в день. Цены на бен#
зин и дизельное топливо в Ираке в десятки раз ни#
же, чем в соседних странах.

По разведанным запасам нефти Ирак занимает
второе место в мире после Саудовской Аравии –
112 млрд. бар. Из#за войн и экономических санк#
ций работы по разведке новых месторождений в
течение многих лет были фактически замороже#
ны. Вместе с тем, по мнению экспертов, только в
западных охваченных вооруженным сопротивле#
нием районах Ирака за счет бурения более глубо#
ких скважин можно выйти на новые нефтяные
пласты, запасы которых окажутся на уровне 100
млрд. бар. Росбалт, 7.11.2005г.

– Ирак с пятницы не поставляет нефть на
внешний рынок. Как сообщил представитель ми#
нистерства нефти Ирака, экспорт полностью пре#
кращен из#за плохих погодных условий на юге и

серии диверсий против объектов нефтяной ин#
фраструктуры на севере. Нефть с северных место#
рождений Ирака идет по магистральному нефте#
проводу в Турцию, на терминал Джейхан. Через
южный порт Басра нефть поступает на внешний
рынок при помощи танкеров. Когда именно будут
возобновлены поставки, представитель министер#
ства нефти не уточнил. Прайм#ТАСС, 24.10.2005г.

– Ежедневный объем экспорта иракской нефти
составляет 1 млн. 600 тыс. бар. Такие данные ирак#
ской газете «Ас#Сабах» привел министр нефти
Ирака Ибрагим Бахр аль#Улюм (Ibrahim Bahr Al#
Ulum). Только за сент. Багдад получил от продажи
нефти 2,6 млрд.долл. В то же самое время, отметил
министр, ежедневно из Ирака в соседние страны
контрабандой вывозится 2 млн. л. бензина. И это
происходит в условиях, когда из#за не прекращаю#
щихся диверсий на объектах нефтяной промы#
шленности Ирак сам вынужден импортировать
горючее из Иордании, Турции и Ирана. Бороться
с безудержной контрабандой топлива, по словам
министра, крайне сложно: даже по ценам «черно#
го рынка» (менее 20 центов за 1 л.) бензин в Ираке
значительно дешевле, чем в соседних государ#
ствах. РИА «Новости», 10.10.2005г.

– «Лукойл» поставил в Ирак очередную партию
гуманитарной помощи в соответствии с меморан#
думом между ОАО «Лукойл» и министерством
нефти Ирака, подписанном в Багдаде в марте
2004г. министром нефти Ирака Ибрагимом Бахр
аль#Улюмом и президентом «Лукойл» Вагитом
Алекперовым. Представителям North Oil Compa#
ny, уполномоченным министерством нефти Ира#
ка, на ирако#турецкой границе переданы 4 мощ#
ных экскаватора марки Libherr. Ранее иракской
стороне были переданы 5 автомобилей скорой по#
мощи Mercedes, будут поставлено и 5 колесных
погрузчиков.

В конце текущего года в рамках гуманитарной
программы будет заключен второй контракт на
поставку автомобилей для перевозки воды и сер#
ной кислоты, гусеничной техники, лебедок и ги#
дравлических кранов. Закупки оборудования осу#
ществляются в Турции дочерними компаниями
«Лукойл Оверсиз» – «Лукойл Мид Ист Опе#
рейшнл» и «Лукойл Оверсиз Сервис Лтд.». Стои#
мость закупок составит 5 млн.долл. Другим важ#
нейшим элементом гуманитарной программы, по#
мимо поставок оборудования, является организа#
ция стажировок для иракских специалистов в ко#
личестве 150 чел. ежегодно в течение 5 лет.

В учебных центрах и на производственных
объектах «Лукойл» в Западной Сибири и на Ни#
жней Волге проходит стажировка иракских инже#
неров#энергетиков, инженеров по добыче нефти и
газа, механиков по обслуживанию и ремонту неф#
тепромыслового и электрического оборудования,
а также операторов установок обезвоживания и
обессоливания нефти. Стажеры представляют
иракские нефтегазовые и сервисные компании
South Oil, South Gas, North Oil, North Gas, Oil Proj#
ects, Iraqi Drilling, Oil Pipeline, Oil Products Distri#
bution, Oil Exploration, Gas Filling, South Refinery и
Midland Refinery.

С сент. 2004г. компания организовала академи#
ческое обучение 100 иракских студентов в Россий#
ском государственном университете нефти и газа
имени И.М. Губкина, Уфимском государственном
нефтегазовом техническом университете и Азер#
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байджанской нефтегазовой академии. «Я расцени#
ваю факт передачи очередной партии гуманитар#
ной помощи «Лукойл» министерству нефти Ирака
как очередной шаг в развитии нашего диалога с
иракской стороной. Я уверен, что наше сотрудни#
чество в гуманитарной области является хорошим
стартом для начала реализации российскими ком#
паниями нефтяных проектов в Ираке», – сказал
президент «Лукойл» Вагит Алекперов. Росбалт,
12.9.2005г.

– Экспорт иракской нефти через терминалы
Персидского залива полностью остановлен. Об
этом заявил высокопоставленный представитель
Южной нефтяной компании Ирака, пожелавший
остаться неизвестным. Он сообщил, что отгрузки
нефти были прекращены еще и возобновятся не
ранее чем через неделю. Остановка экспорта неф#
ти стала следствием диверсии на нефтепроводе,
соединяющем месторождения на юге страны с
нефтяными хранилищами порта Басра. Нападе#
ние на нефтепровод было совершено еще в ночь с
25 на 26 авг., но после этого экспорт нефти еще
продолжался дошнего дня за счет ее запасов из
хранилищ Басры.

Остановка экспорта иракской нефти через тер#
миналы персидского залива серьезно отразится на
нефтяном рынке. Последнее время через эти тер#
миналы осуществлялось порядка 90% иракского
нефтяного экспорта. Среднесуточный объем эк#
спорта нефти составлял 1,85 млн.бар. в день. Рос#
балт, 30.8.2005г.

– Компенсировать прекращение поставок
нефти из Ирака вполне способны страны ОПЕК и
Россия. Экспорт иракской нефти через терминалы
Персидского залива полностью остановлен. Это
стало следствием диверсии на нефтепроводе, сое#
диняющем месторождения на юге страны с нефтя#
ными хранилищами порта Басра. Нападение на
нефтепровод было совершено в ночь с 25 на 26
авг., но после этого экспорт нефти продолжался
дошнего дня за счет запасов из хранилищ Басры.
Последнее время через эти терминалы осущест#
влялось порядка 90% иракского нефтяного эк#
спорта. Среднесуточный объем экспорта нефти
составлял 1,85 млн.бар. в день.

«Если рынок будет ожидать полного прекраще#
ния поставок нефти из Ирака, то цена Brent может
вернуться в район 45 долл. за бар., говорит началь#
ник аналитического отдела «Олма» Владимир Де#
тинич. – пока прекращение поставок носит вре#
менный характер, поэтому наиболее вероятный
сценарий – краткосрочный подъем цен примерно
до 42 долл. за бар. и далее возобновление сниже#
ния примерно в район 36 долл. за бар.: до прекра#
щения поставок из Ирака на рынке наблюдалось
избыточное предложение». Росбалт, 30.8.2005г.

– Нефтяной экспорт Ирака останется на уров#
не в 1 млн.бар. в день. Об этом заявил представи#
тель руководства иракской компании South Oil
Co., офис которой в Басре был подожжен неиз#
вестными. Объем экспорта нефти Ираком снизил#
ся до 1 млн.бар. в день после диверсий, совершен#
ных в начале авг. 2004г. Росбалт, 20.8.2005г.

– В Ираке закрыли главный экспортный неф#
тепровод. Решение о закрытии магистрального
нефтепровода, питающего наливные терминалы
порта Басры, приняло правительство Ирака из#за
угрозы диверсий. Через главный нефтепровод пе#
рекачивается 1,5 млн.бар. нефти в сутки. Второй

нефтепровод, через который в Басру перекачива#
ется до 1 млн.бар. нефти в сутки, работает. Рос#
балт, 14.8.2005г.

– Бывший сотрудник ООН россиянин Алек#
сандр Яковлев, причастный к скандалу вокруг
программы «Нефть в обмен на продовольствие»,
признал свою вину в отмывании денег и преступ#
ном сговоре. Об этом сообщила телекомпания
CNN со ссылкой на федеральную прокуратуру
США. Ранее в понедельник А.Яковлев, бывший
сотрудник закупочной службы ООН, по решению
генерального секретаря ООН Кофи Аннана был
лишен дипломатической неприкосновенности.
После этого подозреваемый был задержан в суде, а
затем выпущен из#под стражи под залог в 400
тыс.долл.

Теперь А.Яковлеву, который признал свою ви#
ну по трем пунктам обвинения, грозит до 60 лет
тюрьмы, говорится в подготовленном федераль#
ной прокуратурой обвинении, текст которого был
представлен в понедельник в суд южного округа
Нью#Йорка на Манхэттене. Обвинения против
него сформулированы по трем статьям – престу#
пный сговор с целью мошенничества с использо#
ванием электронных средств связи, мошенниче#
ство и отмывание денег. По каждому из пунктов
обвинения ему грозит до 20 лет тюрьмы. Как сооб#
щили в суде южного округа Нью#Йорка, следова#
тели подозревают, что А.Яковлев, живущий в
Йонкерсе – одном из пригородов крупнейшего
города США, в период с 1993 по 2005гг. получил в
виде взяток, «по меньшей мере, несколько сот
тыс.долл.» от иностранных компаний, выступав#
ших в качестве подрядчиков Объединенных На#
ций. Часть этих нарушений была совершена им в
связи с программой «Нефть в обмен на продоволь#
ствие», часть – в ходе другой деятельности в заку#
почной службе ООН.

Дата следующего судебного заседания по делу
А.Яковлева пока не определена. Его адвокат Арка#
дий Бух в интервью агентству AP отметил, что
признание его клиентом своей вины – лучший ва#
риант действий, отвечающий интересам обвиняе#
мого. «После признания вины» мы ожидаем гораз#
до более мягкого приговора, чем если бы его вина
доказывалась прокуратурой в суде, добавил юрист.
Комиссия под руководством Пола Волкера, кото#
рая ведет расследование возможных фактов кор#
рупции со стороны ооновских чиновников, зани#
мавшихся реализацией гуманитарной программы
ООН для Ирака «Нефть в обмен на продоволь#
ствие», считает, что А.Яковлев получил в виде взя#
ток до 1 млн.долл. Деньги чиновник получал как
при работе по проекту «Нефть в обмен на продо#
вольствие», так и в ходе другой деятельности. Ко#
миссия Волкера в понедельник представила тре#
тий промежуточный доклад о своей работе. В до#
кументе рекомендовано лишить дипломатической
неприкосновенности А.Яковлева и Бенона Сева#
на, бывшего руководителя программы. Последний
в наст.вр. находится на Кипре, уроженцем которо#
го он является. А.Яковлев подал в отставку в июне
этого года. Б.Севан, отстраненный от работы с
сохранением символического заработка в 1 долл. в
год до окончания расследования, заявил о том, что
уходит с работы в ООН в минувшее воскресенье.

В докладе комиссии впервые говорится о воз#
можных причинах злоупотреблений, допущенных
Б.Севаном. В общей сложности он подозревается
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в получении почти 150 тыс.долл. в виде взяток.
Следователи полагают, что состояние его финан#
совых дел было весьма шатким. Для того, чтобы
его поправить, Б.Севан помог получить контракты
на поставки в Ирак товаров одной из небольших
фирм. Программа «Нефть в обмен на продоволь#
ствие» действовала с дек. 1996г. и была предназна#
чена для нейтрализации негативных последствий
санкций, введенных против страны после вторже#
ния в Кувейт в 1990г. По условиям проекта, Ираку
позволялось использовать выручку от продажи
нефти для закупки медикаментов, продовольствия
и других товаров гуманитарного характера. Одна#
ко нарушение правил осуществления программы
позволяло режиму в Багдаде наживаться на прода#
же нефти. По данным сената США, бывшему
иракскому лидеру Саддаму Хусейну при помощи
коррумпированных ооновских чиновников якобы
удалось присвоить до 21 млрд.долл. в обход дей#
ствовавших международных санкций.  Прайм#
ТАСС, 9.8.2005г.

– Министерство нефти Ирака объявило тендер
на строительство двух нефтеперегонных заводов
(НПЗ). Об этом заявил представитель министер#
ства нефти Ирака Асем Джихад (Asim Jihad). «Мы
предлагаем всем мировым компаниям, имеющим
опыт строительства НПЗ, принять участие в тен#
дере», – сказал Джихад. Один из заводов мощно#
стью 70 тыс.б/д нефти будет построен на севере
Ирака в районе Коя, близ города Кей#Санджак.
Его оценочная стоимость – 400 млн.долл. Второй
НПЗ мощностью в 140 тыс.б/д планируется по#
строить в 45 км. южнее Багдада в районе Джурф
ас#Сахр на берегу Евфрата.

На противоположном берегу реки российская
компания «Технопром экспорт» ведет сооружение
крупнейшей в Ираке ТЭС «Эль#Юсефия». Перво#
начальная стоимость этого объекта – от 800
млн.долл. до 1 млрд.долл. Крайний срок подачи
заявок для участия в тендере – 8 окт. 2005г. На
строительство предприятий отводится два года. В
ближайшее время, сказал также Джихад, Миннеф#
ти Ирака намерено объявить тендер на строитель#
ство еще одного НПЗ в городе Амара на юго#вос#
токе страны. Ирак – вторая после Саудовской
Аравии страна в мире по разведанным запасам
нефти. РИА «Новости», 6.8.2005г.

– Ирак намерен выставить на конкурс крупных
международных корпораций 11 своих нефтенос#
ных полей с целью увеличения производства неф#
ти до 3 млн. б/д. Об этом сообщил в субботу в Баг#
даде представитель министерства нефти Ирака
Асим Джихад. Он отметил, что Ирак заранее не
имеет планов отдать предпочтение той или иной
компании, поэтому «все решит конкуренция меж#
ду ними». Средства, вложенные этими компания#
ми в иракскую экономику, будут направлены на
переоборудование нефтеперерабатывающих заво#
дов.

Ирак производит 2,2 млн. б/д, 1,5 млн. из кото#
рых экспортируются, а остальные идут на вну#
треннее потребление. В планы Ирака входит также
подписание соглашения с Ираном о строительстве
нефтепровода между Басрой и Абаданом для пере#
качки по нему 150 тыс.бар. сырой нефти в день.
Она будет возвращаться в Ирак в виде продуктов
нефтепереработки.  Прайм#ТАСС, 11.7.2005г.

– Ирак с момента возобновления экспорта
нефти в 2003г. потерял порядка 11,4 млрд.долл.

возможной прибыли из#за регулярных диверсий,
нанесших серьезный ущерб нефтяной инфра#
структуре Ирака. Об этом сообщил накануне
представитель министерства нефти Ирака Асем
Джихад. В период с июня 2003г. по май 2005г.
объекты нефтяной промышленности подверга#
лись нападениям около 300 раз, сообщил А.Джи#
хад. Только за первые 5 месяцев 2005г. зарегистри#
ровано 70 подобных терактов. По статистике,
большинство диверсий происходит на севере Ира#
ка. В результате прекращаются поставки нефти в
турецкий порт Джейхан, через который при обыч#
ном режиме работы в день проходит до 400
тыс.бар.. В последние годы правления бывшего
президента Саддама Хусейна этот показатель был
вдвое выше – 800 тыс. б/д. Поставки нефти за ру#
беж дают более 90% дохода в бюджет Ирака. По
официальным данным, Ирак в 2005г. потерял бо#
лее 8 млрд.долл. в результате диверсий на объектах
нефтяной инфраструктуры.  Прайм#ТАСС,
4.7.2005г.

– Власти Ирака заключили контракты на про#
дажу нефти общим объемом в 2 млн. 635 тыс.бар.
трем крупнейшим иностранным нефтяным ком#
паниям. Американская ExxonMobil, французская
Total и испанская Repsol выиграли предложенный
лот в ходе аукциона, организованного министер#
ством нефти Ирака. Об этом сообщает сегодня
ИТАР#ТАСС со ссылкой на спутниковый телека#
нал «Аль#Арабия», который, в свою очередь, полу#
чил информацию в Государственной организации
по сбыту нефти Ирака.

Согласно договоренности, Total и Repsol прио#
бретают 1 млн.бар. сырой нефти, добываемой на
нефтяных полях Киркука на севере Ирака.
Углеводородное сырье для ExxonMobil будет по#
ставляться Ираком через турецкий порт Джейхан
на побережье Средиземного моря. Первоначально
Ирак выставлял на продажу 4 млн.бар., однако
позднее этот объем был уменьшен, что, по инфор#
мации «Аль#Арабии», было вызвано «неблагопри#
ятными условиями приобретения» всего предлага#
емого пакета. В соответствии с программой «Неф#
ть в обмен на продовольствие», действовавшей с
1996 по 2003г.г, Ираку разрешалось продавать
нефть на мировом рынке под контролем и с санк#
ции ООН. Нынешний аукцион стал первым более
чем за год, когда иракские власти получили право
продавать нефть напрямую иностранным потре#
бителям без участия посредников.  Прайм#ТАСС,
29.6.2005г.

– НК «Лукойл» (LKOH) намерена заключить в
конце года контракт на поставку автомобилей для
перевозки воды и серной кислоты, гусеничной
техники, лебедок и гидравлических кранов в рам#
ках гуманитарной программы, предназначенной
для территориальных подразделений министер#
ства нефти Ирака. Об этом говорится в сообщении
российской компании. В соответствии с меморан#
думом между «Лукойлом» и министерством, под#
писанным в Багдаде в марте 2004г., «Лукойл» осу#
ществил поставку первой партии гуманитарной
помощи для территориальных подразделений ми#
нистерства на 5 млн.долл. Представителям North
Oil Company, уполномоченным министерством
Ирака, в местечке Ибрагим аль#Халиль (иракско#
турецкая граница) переданы 5 автомобилей ско#
рой помощи. В ближайшее время будут поставле#
но 5 мощных экскаваторов и 5 колесных погрузчи#
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ков.Закупки оборудования осуществляются в Тур#
ции дочерними компаниями Lukoil Overseas – Lu#
koil Mid East Operation и Lukoil Overseas Service.
Общая стоимость закупок составит 5 млн.долл.
Прайм#ТАСС, 22.6.2005г.

– Боевики взорвали основной трубопровод на
севере Ирака, связывающий нефтяные поля в ра#
йоне Киркука с турецким портом Джейхан. Неф#
тепровод был взорван на участке, проходящем в
районе города Баджи. Трубопровод не функцио#
нировал из#за постоянных нападений боевиков.
Росбалт, 8.6.2005г.

– Доходы Ирака от экспорта нефти в I кв.
2005г. составили 5 млрд.долл. Об этом, как сооб#
щает иракская газета «Ас#Сабах», заявил глава
иракской организации по продаже нефти «СО#
МО» Дия аль#Бакаа. В апр. Ирак заработал 2
млрд.долл. экспортировав 1 млн. 448 тыс.бар. неф#
ти. При этом 1 млн. 436 тыс.бар. нефти были выве#
зены через южные иракские порты, а экспорт с се#
верных месторождений, где объекты нефтяной
инфраструктуры подвергаются постоянным ди#
версиям со стороны боевиков сопротивления, не
превысил 12 тыс.бар. Доходы Ирака от продажи
нефти в 2004г. составили 17 млрд.долл. 600 млн.
РИА «Новости», 21.5.2005г.

– Доходы от продажи нефти на мировых энер#
гетических рынках не покрывают финансовые по#
требности Ирака. Об этом говорится в сообщении
генерального секретариата Организации стран#
экспортеров нефти (ОПЕК), которое было опу#
бликовано во вторник со ссылкой на источники в
Багдаде. Ирак добывает и экспортирует 1,8
млн.бар. сырой нефти в день, что даже при ны#
нешних крайне высоких ценах на нефтяные энер#
гоносители не дает прогнозировавшихся финан#
совых поступлений в государственную казну стра#
ны.

До сих пор производство иракской нефти не
достигло такого уровня, который имел место во
время правления режима Саддама Хусейна и дей#
ствия программы ООН «Нефть в обмен на продо#
вольствие».

Состояние иракских терминалов и нефтепро#
водов также вызывает большую озабоченность
нефтяников Ирака. По словам экспертов, которые
приводит журнал «Парейд», «слишком интенсив#
ная добыча нефти при недостаточном техниче#
ском оснащении и обеспечении может нанести
огромный вред нефтяным резервам Ирака, кото#
рые считаются вторыми после Саудовской Ара#
вии». Исходя из этого, специалисты делают вывод,
что даже принимая во внимание помощь со сторо#
ны США и Великобритании, Ираку понадобятся
многие млрд.долл. для восстановления экономи#
ки, в корне разрушенной войной, в т.ч. и энерге#
тического сектора страны.  РИА «Новости»,
17.5.2005г.

– Уровень нефтедобычи в Ираке слишком ни#
зок, чтобы покрыть все финансовые потребности
страны. Такова оценка журнала Parade, вышедше#
го в качестве воскресной вкладки к ряду газет
США. Ирак производит 1,8 млн.бар. нефти в сут#
ки. Лишь с весны до осени пред.г. ежедневное
производство иракской нефти составляло 2,3
млн.бар., на короткий период приблизившись к
уровню, который существовал при режиме Садда#
ма Хусейна. «Однако с тех пор показатель идет
вниз», – отметил в интервью журналу специалист

по проблемам мировой энергетики Джамаль Ку#
реши. Прежде всего это связано с восстанием, ко#
торое продолжается в ряде районов Ирака. Так,
парализована эксплуатация месторождений близ
Киркука – крупной нефтеносной провинции на
севере страны. Это означает потерю пятой части
национального производства нефти. А на юге
страны экспортные нефтепроводы подвергаются
периодическим атакам повстанцев.

Однако нестабильность в стране – это не един#
ственная проблема для нефтяной промышленно#
сти. Как отметил Дж.Куреши, «никто не знает, что
творится под землей», а это еще хуже, чем нападе#
ния боевиков. Тревогу экспертов вызывает со#
стояние производственной базы. По их словам,
слишком интенсивная добыча нефти при плохом
техническом обеспечении может нанести гигант#
ский ущерб нефтяным резервам Ирака, которые
по богатству считаются вторыми после запасов
Саудовской Аравии. Между тем, подчеркивает
американское издание, «доходы от экспорта неф#
ти не всегда соответствуют внутренним нуждам
Ирака, например, в том, что касается средств для
выплаты зарплат». Кроме того, даже с учетом по#
мощи США, нужны дополнительные млрд.долл.
для восстановления иракской экономики, разру#
шенной войной.  Прайм#ТАСС, 16.5.2005г.

– Один из главных участков нефтепровода
взорван сегодня около г.Киркук, расположенного
в 250 км. к северу от Багдада. Как сообщили пред#
ставители сил безопасности на северных нефтя#
ных объектах, ночью неизвестные заложили под
трубопроводом в местечке Бай#Хасан несколько
мощных взрывных устройств, которые затем были
приведены в действие. После взрывов на маги#
страли возник пожар. Прибывшие на место про#
исшествия пожарные расчеты до сих пор не могут
подобраться к очагу возгорания из#за сильного
пламени. Нефтяные поля в Бай#Хасан являются
вторым крупнейшим месторождением в окрестно#
стях Киркука. Добываемая здесь сырая нефть пе#
рекачивается на перерабатывающие заводы Ирака
и используется для удовлетворения внутренних
потребностей страны. Ежедневно здесь добывает#
ся около 100 тыс.бар. нефти.

Иракская нефтегазовая промышленность по#
стоянно подвергается нападениям со стороны
боевиков. Еще одна диверсия была совершена 22
апр. на одной из магистральных веток, соединяю#
щей столицу с крупнейшим комплексом по пере#
работке нефти в г.Байджи. По официальным дан#
ным, с марта 2003г. в результате актов саботажа на
объектах нефтяной инфраструктуры Ирак потерял
более 8 млрд.долл. Несмотря на то, что мощности
страны позволяют добывать 2,7 млн. б/д, из#за ак#
тов диверсий и саботажа в 2004г. Ирак смог произ#
водить менее 2 млн. б/д.  Прайм#ТАСС, 25.4.2005г.

– США и Великобритания несут свою долю от#
ветственности за коррупцию, которая расцвела
вокруг программы «Нефть в обмен на продоволь#
ствие», заявил в четверг генеральный секретарь
ООН Кофи Аннан. По его словам, Вашингтон и
Лондон «предпочитали закрывать глаза» на осу#
ществлявшиеся режимом Саддама Хусейна в об#
ход международных санкций поставки нефти в
Иорданию и Турцию. Именно нелегальный эк#
спорт в соседние страны, а не выручка, которую
Багдад получал в рамках ооновской программы,
приносил тогдашнему иракскому руководству ль#
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виную долю доходов, подчеркнул Аннан, высту#
пая на семинаре об истории взаимоотношений
ООН со средставами массовой информации.

Соединенные Штаты и Великобритания имели
все возможности для того, чтобы перекрыть кон#
трабанду иракской нефти, но не сделали этого,
«потому что Турция и Иордания – их союзники»,
а введенный ООН запрет на экспорт иракской
нефти был им экономически невыгоден, сказал
генсек. Согласно данным недавнего доклада ЦРУ,
масштабы коррупции в рамках программы «Нефть
в обмен на продовольствие», в частности, от завы#
шения цен на поставлявшиеся в Ирак товары, со#
ставили 1,7 млрд.долл. При этом доходы багдад#
ского режима от контрабанды в обход программы,
отметило американское разведывательное ведом#
ство, достигли 8 млрд.долл. Как указал Аннан, эти
факты умалчиваются большинством американ#
ских и британских СМИ «по идеологическим со#
ображениям». По его словам, обрушившаяся на
ООН критика в связи с ее иракской программой
«необъективна».

Программа «Нефть в обмен на продовольствие»
осуществлялась с дек. 1996 по нояб. 2003г. и позво#
ляла Ираку использовать выручку от экспорта
«черного золота» для закупки продуктов питания и
медикаментов. За время ее действия официальные
доходы от продажи иракской нефти составили 67
млрд.долл., из которых 46 млрд.долл. были напра#
влены на гуманитарные нужды. В марте 2004г.
Главное счетное управление при конгрессе США
опубликовало доклад, в котором утверждалось,
что в ходе реализации этого проекта было расхи#
щено 10 млрд.долл. Для расследования обвинений
по решению генерального секретаря и Совета Бе#
зопасности ООН и была создана независимая ко#
миссия во главе с бывшим председателем Феде#
ральной резервной системы США Полом Волке#
ром. Свое следствие по поводу злоупотреблений в
рамках программы проводит также американский
конгресс.  РИА «Новости», 14.4.2005г.

– Министерство нефти Ирака ведет перегово#
ры о строительстве в стране крупного нефтепере#
рабатывающего завода мощностью от 250 до 300
тыс.б/д топлива. По свидетельству издания, чи#
новники министерства уже провели предвари#
тельные переговоры с представителями 17 специа#
лизированных мировых компаний, в т.ч. из Вели#
кобритании, Франции, Италии, США, Голлан#
дии, Китая, России и Индии. По предваритель#
ным данным строительство стратегически важно#
го для Ирака объекта будет осуществляться в два
этапа и займет около двух лет. Предварительная
стоимость проектно#сметной документации стро#
ительства НПЗ составляет около 1 млрд.долл. Во II
пол. 2005г., при условии стабилизации обстановки
в государстве, возможно увеличение производства
нефти до 2,5#3 млн.б/д.  РИА «Новости»,
14.4.2005г.

– Министерство нефти Ирака обратилось к НК
«Лукойл» (LKOH) с просьбой о расширении про#
граммы подготовки и повышения квалификации
кадров для национальной нефтяной отрасли. Об
этом говорится в сообщении российской компа#
нии. В 2005г. на объектах «Лукойл#Западная Си#
бирь» пройдут стажировку в общей сложности 120
нефтяников из Ирака, на объектах «Лукойл#Ни#
жневолжскнефть» – 71. «Лукойл» также организу#
ет академическое обучение 100 иракских студен#

тов. В начале недели состоялось заседание техни#
ческого комитета, действующего во исполнение
меморандума о взаимопонимании и сотрудниче#
стве, подписанного 10 марта 2004г. в Багдаде «Лу#
койлом» и министерством нефти Ирака.Участни#
ки заседания рассмотрели ряд вопросов, касаю#
щихся сотрудничества в нефтегазовой отрасли
Ирака.Стороны договорились провести очередное
заседание технического комитета в июле 2005г.
Первое заседание состоялось 22 июня 2004г.
Прайм#ТАСС, 24.3.2005г.

– Долгосрочные инвестиции в нефтяной сек#
тор Ирака должны составить не менее 25
млрд.долл. (DH91,75 млрд.), чтобы восстановить и
модернизировать нефтяную промышленность
этой страны, заявляют иракские официальные ли#
ца. Большая часть этих инвестиций, как ожидает#
ся, должна поступить от международных компа#
ний, заинтересованных в восстановлении дей#
ствующих нефтедобывающих комплексов и стро#
ительстве новых. Министерство нефти Ирака про#
водит огромную совещательную работу, готовясь
предложить проекты по восстановлению произ#
водства до предвоенного уровня. Необходимость в
бурении новых скважин оценивается на уровне
200 ед., что даст возможность стране добывать до
3.6 млн.т. нефти. Daily News, 16.3.2005г.

– Нефтяная компания «Лукойл» намерена на#
чать промышленную разработку иракского проек#
та «Западная Курна#2» уже в 2007#08гг. Как гово#
рится в материалах компании, распространенных
на презентации в Лондоне, к этому времени объем
добычи с месторождения составит порядка 500
тыс.бар. нефти в день. Представители «Лукойла»
отмечают, что для выхода на эти показатели ком#
пании потребуется несколько месяцев подготови#
тельных работ. По мнению экспертов, анонсиро#
ванные планы не являются невыполнимыми, нес#
мотря на то что в стране до сих пор продолжаются
военные действия. В пользу российской компании
говорит ее партнерство с американской Cono#
coPhillips, которой обещана доля в этом проекте в
1 7,5%. Впрочем, специалисты опасаются, что
иракские власти попытаются пересмотреть усло#
вия соглашения с «Лукойлом» или выставить ме#
сторождение на открытый аукцион. В этом случае
сроки начала добычи нефти с Западной Курны мо#
гут затянуться.

Соглашение о разработке месторождения «За#
падная Курна#2» на условиях СРП было подписа#
но консорциумом в составе «Лукойла» (68,5%),
«Зарубежиефти» (3,25%), «Машиноимпорта»
(3,25%) и министерства нефти и газа Ирака (25%)
в марте 1997г. Срок действия СРП был установлен
до 2020г. Предполагаемые запасы нефти место#
рождения оцениваются в 20 млрд. бар., инвести#
ции по проекту – в 3,7 млрд.долл. RBC Daily,
22.2.2005г.

– Национальная акционерная компания
(НАК) «Нафтогаз Украины» в фев. приступила к
реализации очередного этапа переговоров с Ира#
ком об участии в тендерах на инжиниринг и по#
ставку материалов и оборудования, а также разра#
ботку газового месторождения Кормор в Ираке.
Как говорится в сообщении компании, предвари#
тельная стоимость проекта по разработке газового
месторождения составляет 150 млн.долл., предпо#
лагаемый годовой уровень добычи газа – 2.7
млрд.куб.м. Месторождение Кормор расположено
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в 80 км. к северу от г.Киркук в Иракском Курди#
стане.

«Нафтогаз Украины» рассматривает возмож#
ность участия в тендерах на инжиниринг и постав#
ку материалов и оборудования на базе НПЗ Koia в
Ираке. Украинская компания провела переговоры
с руководством государственных учреждений и ве#
дущими компаниями США с целью получения
прямых и субподрядных контрактов на реализа#
цию программ по восстановлению Ирака, кото#
рые финансируются правительством США. В ре#
зультате переговоров «Нафтогаз Украины» полу#
чила поддержку американской стороны, говорит#
ся в сообщении.

НАК также подготовила и направила в мини#
стерство иностранных дел Украины для согласо#
вания с иракской стороной проект соглашения
между правительством Украины и правительством
Республики Ирак о сотрудничестве в сфере нефте#
газовой промышленности. Одновременно руко#
водство «Нафтогаза Украины» провело перегово#
ры с послом Афганистана в Украине относительно
совместной работы с афганскими и другими зару#
бежными компаниями по разработке газового ме#
сторождения Джаркурдук, строительству газопро#
вода Шиберган#Туркменистан (100 км.), разра#
ботке нефтяного месторождения на севере Афга#
нистана и строительству завода по производству
азотных удобрений в г.Мазари#Шариф.

Также проводится подготовка к переговорам с
Пакистаном, в ходе которых планируется обсудить
предложения пакистанской стороны о возможном
участии «Нафтогаза Украины» в строительстве ма#
гистральных газопроводов совместно с компанией
Inter State Gas System (Pvt.), в сооружении храни#
лища нефтепродуктов, а также подземных храни#
лищ природного газа. Interfax, 10.2.2005г.

– 9 млрд.долл. иракской прибыли от продажи
нефти пропали из фонда, созданного для обеспе#
чения реконструкции страны. Из более чем 20
млрд.долл., полученных от продажи нефти за вре#
мя действия американской гражданской админи#
страции в Ираке, 8,8 млрд.долл. бесследно исчез#
ли. Аудиторы правительства США обвиняют вре#
менную администрацию страны в безответствен#
ном управлении средствами. «Не было достаточ#
ного внутреннего контроля за тем, чтобы деньги
тратились с пользой для иракцев, как того требо#
вала резолюция Совета Безопасности ООН», – за#
явила руководитель группы аудиторов Джинджер
Крус. «Поскольку деньгами распоряжалась вре#
менная администрация и она была обязана эф#
фективно их расходовать, мы настаиваем, что
необходимо было лучше контролировать, что про#
исходило с этими деньгами», – добавила она. Да#
же учитывая хаос, наступивший в стране с оконча#
нием боевых действий, аудиторы уверены, что к
управлению деньгами нужно было относиться го#
раздо серьезнее.

Предыдущие отчеты аудиторов, составленные в
2004г., выявили ряд случаев, когда полная халат#
ность проявлялась в отношении больших сумм де#
нег. В одном из случаев в 1,4 млрд.долл. пришлось
перевозить в банк на трех вертолетах, поскольку
деньги весили 14 т., никакого свидетельства о
приеме средств на депозит получено не было. Рос#
балт, 1.2.2005г.

– Уровень добычи сырой нефти на южных ме#
сторождениях Ирака восстановлен в прежних

объемах. Как сообщает источник в министерстве
нефти Ирака, после завершения профилактиче#
ских работ на нефтепромыслах уровень добычи
вновь составил 1,8 млн. бар. в сутки. Ранее пред#
ставитель «Южной иракской нефтяной компа#
нии» сообщал, что из#за проводившихся амери#
канской корпорацией «Халлибертон» ремонтно#
профилактических работ на нефтепромыслах про#
изводство нефти на юге Ирака сократилось вдвое.
РИА «Новости», 13.12.2004г.

– Ирак снизил объем экспорта нефти через се#
верный нефтепровод до 200 тыс. б/д против 500
тыс. По этой ветке нефть экспортируется в турец#
кий порт Джейхан. Данное решение было приня#
то, принимая во внимание многочисленность по#
дрывов и диверсионных актов. Из#за подрывов
также прекратил работу и нефтеперерабатываю#
щий завод в Хаббазе, который обеспечивает на#
полнение нефтепровода.  ИА Regnum, 16.11.2004г.

– Острый кризис в снабжении Багдада элек#
троэнергией и бензином – одна из главных тем
субботних иракских газет. С начала военной опе#
рации в иракском городе Эль#Фаллуджа электри#
чество в Багдаде подается четыре часа в сутки.
Причина перебоев – диверсия на расположенной
в южном пригороде иракской столицы электро#
станции «Дора». Устранить ее последствия вла#
стям до сих пор не удается. Из#за отсутствия элек#
тричества не работают нефтеперегонные заводы,
снабжающие Багдад бензином. В городе закрыты
практически все бензозаправочные станции. В
ожидании бензина перед ними выстроились длин#
ные очереди из машин. Ситуация усугубляется
тем, что в воскресенье начинается мусульманский
праздник разговения, знаменующий окончание
месяца поста Рамадана. Многие жители Багдада
планируют уехать на эти дни из города. Более чем
в 10 раз выросла цена на бензин. Вместо 50 дина#
ров он стоит сейчас 600 (примерно 50 центов).
РИА «Новости», 13.11.2004г.

– Ирак принял решение проложить нефтепро#
воды в Иорданию и Сирию. Об этом сообщил в
Багдаде министр нефти Ирака Тамер Гадбан. Неф#
тепровод с пропускной способностью 150 тыс.бар.
в сутки свяжет Ирак с иорданским городом Аз#Зар#
ка, а второй – мощностью 1,4 млн. б/д – в перспек#
тиве будет протянут в Сирию, сказал министр. По
его словам, Ирак затратил 1,2 млрд.долл. на доведе#
ние добычи нефти в 2005г. до уровня 2,3 млн.б/д.
На повышение уровня добычи нефти до 6 млн.б/д
понадобится вложить в нефтедобычу 25 млрд.долл.,
сообщил министр. РИА «Новости», 1.11.2004г.

– В результате диверсий на иракских нефте#
проводах и терминалах, совершенных после ввода
коалиционных войск в Ирак, страна потеряла не
менее 7 млрд.долл. Об этом заявил министр нефти
Ирака Тамир Гадбан, заявление которого было об#
народовано генеральным секретариатом Органи#
зации стран#экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене.
«И все же, несмотря на диверсии и саботаж, у Ира#
ка есть возможность поднять уровень производ#
ства нефти#сырца до 2,8 млн.б/д», – отметил ми#
нистр. По его словам, Ирак активно разрабатыва#
ет 2 проекта с целью увеличения добычи нефти:
развитие месторождений Хормала Доме на севере
Ирака, где будет добываться качественная нефть
марки «Киркук», и Хемрин недалеко от Багдада.

Сейчас две иракские делегации ведут перегово#
ры в Иордании с представителями крупных неф#
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тегазовых компаний об их участии в этих проек#
тах, сказал Гадбан. Он сообщил, что после ввода
войск и до сегодняшнего дня доходы Ирака от эк#
спорта нефти составили 17 млрд.долл. РИА «Но#
вости», 26.10.2004г.

– Российская нефтяная компания «Лукойл» и
американская ConocoPhilips намерены совместно
восстановить разработку месторождения «Запад#
ная Курна#2» в Ираке. Об этом сообщил в Лондо#
не член совета директоров компании «Лукойл»
Ричард Мэтцке, выступая на 25 ежегодной конфе#
ренции «Нефть и деньги». «Как только позволит
ситуация, мы намерены восстановить имеющиеся
у нас с иракской стороной соглашения о разработ#
ке этого месторождения», – сказал Мэтцке. Он на#
помнил, что добыча нефти на «Западной Курне#2»
предполагалась на основе соглашения о разделе
продукции. По словам члена совета директоров, в
итоге структура совместного предприятия по раз#
работке иракского месторождения будет выгля#
деть так: «Лукойл» будет владеть 51% акций, Cono#
coPhilips – 17,5%, правительство Ирака – 25%,
другие российские компании – 6,5%.

В ходе специальной сессии, посвященной рос#
сийской нефтяной отрасли, Мэтцке также расска#
зал о перспективах работы «Лукойла» после по#
купки 7,6% акций компаниИ американской кор#
порацией ConocoPhilips. По его мнению, это по#
может ускорить освоение российских запасов
нефти и газа. С I кв. 2005г. планируется начать об#
мен менеджерами среднего и высшего звена. «В
год около 15#20 управленцев будет стажироваться
по обмену в обеих компаниях», – пояснил Ричард
Мэтцке. Кроме того, отметил он, «сделка, полу#
чившая одобрение российского и американского
правительств, дает России потенциальную воз#
можность расширения поставок нефти и газа на
рынок США». В перспективе ConocoPhilips наме#
рена довести долю своего присутствия в «Лукойле»
до 10%, отметил Мэтцке. РИА «Новости»,
26.10.2004г.

– «После успешного проведения по продаже
пакета акций «Лукойла» покупатель ConocoPhil#
lips и «Лукойл» объявили о создании стратегиче#
ского альянса двух компаний. Совет директоров
«Лукойла» 29 сент. одобрил основные условия
стратегического альянса с ConocoPhillips. На со#
брании акционеров «Лукойл» представит измене#
ния к уставу, предусматривающие единогласное
принятие решений Советом директоров по ряду
ключевых вопросов. Часть формальных согласо#
ваний была проведена еще до аукциона. Так, все
участники торгов уже должны были обратиться с
ходатайством в антимонопольные органы, по#
скольку копия свидетельства о его подаче в ФАС
являлась обязательным условием для участия в
торгах.

Представляется, что за одобрением всех
необходимых инстанций дело не встанет – сделка
уже была одобрена президентами двух стран. По#
сле получения разрешения Федеральной комис#
сии по торговле США (FTC) на осуществление
инвестиций в капитал «Лукойла», ConocoPhillips
намерена объявить тендер на приобретение на от#
крытом рынке дополнительных 2,4% акций «Лу#
койла» по цене до 30,76 за акцию у неамерикан#
ских акционеров Компании. Таким образом, «Ко#
нокоФиллипс» будет иметь пропорциональное
представительство в Совете директоров «Лукой#

ла», начиная с одного своего представителя. Кро#
ме этого, «Лукойл» и ConocoPhillips договорились,
что ConocoPhillips может увеличивать свою долю
до 20% от общего количества акций «Лукойла».

Две крупные нефтяные компании сотруднича#
ли и раньше, но с приобретения проданного госу#
дарством пакета акций «Лукойл» между ними об#
разовался стратегический альянс. Компании зая#
вили о планах по реализации нескольких проектов
и направлений совместной деятельности. Две кру#
пные интегрированные нефтегазовые компании
создают совместное предприятие с целью разра#
ботки углеводородов в северной части Тимано#
Печорской нефтегазоносной провинции (север
европейской части России) с запасами 100 млн.т.,
а также намерены совместно добиваться права на
разработку гигантского нефтяного месторожде#
ния Западная Курна#2 в Ираке.

Контракт на разработку и добычу второй очере#
ди иракского нефтяного месторождения Западная
Курна был подписан 21 марта 1997г. между мини#
стерством нефти Ирака, «Лукойлом», российским
внешнеэкономическим объединением «Зарубеж#
нефть» и госпредприятием «Внешнеэкономиче#
ская ассоциация «Машиноимпорт». Срок дей#
ствия контракта на условиях соглашения о разделе
продукции (СРП) составляет 23г. и может быть
продлен еще на пять лет. Доля «Лукойла» в проек#
те достигает 68,5%, «Зарубежнефти» и «Машино#
импорта» – по 3,25% соответственно. С иракской
стороны в проекте участвует организация SOMO
(25%). Доказанные запасы месторождения оцени#
ваются в 6 млрд.бар. нефти. Накопленная добыча
за время действия контракта может достигнуть 4.8
млрд.бар. нефти и 56.4 млрд.куб.м.нефтяного газа.
Запланированные капвложения в разработку ме#
сторождения – 4 млрд.долл. Освоение заявляемых
в пресс#релизе «Лукойла» проектов открывает но#
вые горизонты развития компаний и их совме#
стного партнерства. В начале следующего года
«Лукойл» и ConocoPhillips планируют начать ин#
тенсивный обмен руководителями для работы в
корпоративных и производственных областях дея#
тельности компаний#партнеров.

Несмотря на очень внушительный раздел в
пресс#релизе, описывающий преимущества стра#
тегического альянса, многочисленные дифирамбы
и царящую эйфорию это партнерство пока нужно
рассматривать как своеобразный протокол наме#
рений. Для начала компании планируют осваивать
Тимано#Печерское месторождение, а там возмож#
но дело дойдет и до Западной Курны. Это будет
прорывом в зависшем вопросе. («Лукойл» сооб#
щал, что в дек. 2002г. получили письмо, подписан#
ное зам. министра нефтяной промышленности
Республики Ирак Аль#Хадиси, в котором содер#
жится сообщение о расторжении министерством
нефтяной промышленности этой страны заклю#
ченного в 1997г. соглашения о разделе продукции
(СРП) в отношении месторождения Западная Кур#
на#2.). Создание такого альянса будет удобным и
максимально «законным» (красивым) способом
потеснить «Лукойл» из освоения Западной Курны.
(Как сказано в пресс#релизе: «Лукойл» и «Коноко#
Филлипс» будут вести переговоры с правитель#
ством Ирака для подтверждения прав «Лукойла»
по контракту на освоение месторождения Запад#
ная Курна, заключенного на условиях раздела про#
дукции. После подтверждения этих прав и получе#
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ния всех необходимых согласований от государ#
ственных органов и сторон контракта, «Лукойл» и
«КонокоФиллипс» планируют заключить допол#
нительные соглашения, предусматривающие пере#
дачу «Лукойлом» «КонокоФиллипс» 17,5% доли в
контракте СРП»). Вероятно это разумная плата за
квалифицированное посредничество по спорному
вопросу. Тем более, что сегодня сила (и террито#
рия) на стороне оспаривающей стороны.

У нового альянса компаний будут высокие
шансы по для защиты прав, предусмотренных
СРП. Создание такого альянса указывает на то,
что США проявляют готовность разговаривать с
Россией по поводу совместной добычи нефти в
Ираке. Это очень позитивный сигнал для нашей
нефтедобывающей отрасли. Верить нужно не сло#
вам, но делам. Создание альянса еще пока не дела,
но уже и не просто слова. Если дело все же дойдет
до инвестиций и осуществления совместных про#
ектов, новый альянс будет серьезным стабилиза#
тором отношений с США. А там, глядишь, и дру#
гие инвесторы потянутся, да и повышения рей#
тингов не заставят себя так долго ждать».  Прайм#
ТАСС, 30.9.2004г.

– Стратегия реализации проекта Западная Кур#
на#2 в связи с созданием стратегического альянса
с ConocoPhillips меняться не будет. «Стратегия ме#
няться не будет, но координация с нашим страте#
гическим партнером будет проводиться», – заявил
на пресс#конференции в среду глава «Лукойла»
Вагит Алекперов. По его словам, в течение трех
лет реализации проекта добыча будет составлять
0,5 млн.бар. в сутки, на пике ожидается 0,6
млн.бар. в сутки, доходы в бюджет Ирака могут со#
ставить порядка 45 млрд.долл. Алекперов добавил,
что «Лукойл» и ConocoPhillips будут вести перего#
воры с правительством Ирака для подтверждения
прав «Лукойла» по контракту на освоение этого
месторождения. После подтверждения этих прав и
получения всех необходимых согласований от гос#
органов и сторон контракта компании планируют
заключить дополнительное соглашение, предус#
матривающее передачу «Лукойлом» ConocoPhil#
lips 17,5% доли в контракте СРП. Планируется,
что после этого доли участия в проекте распреде#
лятся следующим образом: 51% останется у «Лу#
койла», 25% будет принадлежать првительству
Ирака, соответственно 17,5% – ConocoPhillips и
по 3,25% «нашим российским партнерам», отме#
тил Алекперов. РИА «Новости», 29.9.2004г.

– Ирак планирует изменить политику в нефтя#
ном секторе, чтобы за ближайшие 10 лет довести
ежегодный доход от экспорта нефти до 50
млрд.долл., заявил известный иракский эксперт,
бывший гендиректор департамента нефтеразрабо#
ток в министерстве нефти страны Сабах Йумах.
«Ирак намерен развивать планы по привлечению
частных инвесторов из крупных международных
нефтяных корпораций, а также создать специаль#
ный фонд для активизации нефтяной промы#
шленности в стране», – говорится в заявлении
эксперта, обнародованном в понедельник по ка#
налам генерального секретариата Организации
стран#экспортеров нефти (ОПЕК). По мнению
Йумаха, правительство Ирака самостоятельно не
справится с задачей восстановления нефтедобы#
вающей и нефтяной промышленности.

«Иракская национальная нефтяная компания,
созданная в 1987г., сохранит полную собствен#

ность на существующие производственные нефтя#
ные мощности, однако будет выдан ряд концессий
на открытие и разработку новых нефтяных место#
рождений, которые смогут сделать более интен#
сивным развитие иракской нефти, в первую оче#
редь, для экспорта на международные сырьевые
рынки», – сообщил эксперт. Он добавил, что
«ключевые нефте# и газопроводы в Ираке, вклю#
чая терминалы, останутся в собственности госу#
дарства, во всяком случае – в обозримом буду#
щем». В то же время частный сектор, по словам
Сабаха Йумаха, будет играть большую роль в раз#
ведке, эксплуатации и развитии новых месторож#
дений углеводородного сырья, а также при эк#
спорте нефти и строительстве нефтехимических и
нефтеперерабатывающих комбинатов. Доход
Ирака от экспорта нефти за год оккупации (с мая
2003 по май 2004г.) составил более 10 млрд.долл.
РИА «Новости», 27.9.2004г.

– Руководство Пентагона разорвало контракт
на поставку топлива в Ирак с компанией Hallibur#
ton, которой ранее руководил вице#президент
США Ричард Чейни. Поставками топлива будет
заниматься Центр энергетической поддержки ты#
ловой службы Пентагона (DESC), на который так#
же возложена задача по определению нового по#
дрядчика.

Halliburton в начале дек. 2003г. была уличена в
закупке топлива для поставки в Ирак по завышен#
ным ценам, в результате чего американское обо#
ронное ведомство понесло убытки в 61 млн.долл.
Компания KBR, дочернее предприятие Hallibur#
ton, приобретала топливо в Кувейте по цене более
высокой, чем в Турции (на 1,09 долл. за галлон).

В течение 60#90 дней DESC подготовит предло#
жения по определению нового подрядчика. Теоре#
тически KBR может снова подать заявку на предо#
ставление контракта, учитывая сложившийся не#
гативный имидж компании, едва ли получит его.
Многие представители Демократической партии
США рассматривали скандал вокруг действий Hal#
liburton как свидетельство неспособности амери#
канской администрации обеспечить справедливый
конкурс среди компаний, претендующих на выгод#
ные иракские контракты. Росбалт, 26.9.2004г.

– Объем экспортных поставок нефти с место#
рождений на юге Ирака восстановился до 1,7
млн.бар. в день. «Экспортные поставки достигли
максимального значения – 70 тыс.бар. в час», –
заявил неназванный представитель иракского
нефтяного ведомства. За последние недели эк#
спорт иракской нефти значительно сократился из#
за ряда диверсий на нефтепроводах, ведущих к
нефтеналивным терминалам в порту Басра.

Из#за шиитских волнений в Ираке объем эк#
спорта иракской нефти уменьшился вдвое. Об
этом заявление представителя нефтяной компа#
нии на юге Ирака. По его словам, главный из двух
нефтепроводов на юге страны из#за угроз со сто#
роны милиции, подчиняющейся шиитскому лиде#
ру Муктаде Ас#Садру, остается закрытым. Мощ#
ность этого нефтепровода составляет 1,5 млн.бар.
в день. По второму нефтепроводу нефть перекачи#
вается из южных месторождений страны в порты
города Басры и Хор Аль#Омая. Его мощность со#
ставляет в среднем около 1 млн.бар. в день. РИА
«Новости», 18.8.2004г.

– На одном из двух нефтепроводов на юге Ира#
ка из#за диверсии сокращены объемы экспорта,
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но не остановлены, сообщает «Газета.ру». Как со#
общил представитель иракских властей во втор#
ник, сейчас объем ежедневного экспорта сокра#
щен с 1,9 млн.бар. до 1,1 бар. Другие иракские
представители заявили, что экспорт был приоста#
новлен в связи с угрозами сторонников Муктады
ас#Садра.  ИА Regnum, 10.8.2004г.

– Экспорт иракской нефти через турецкий
порт Джейхан решено возобновить в ближайшее
время. Об этом заявил пресс#представитель мини#
стерства нефти Ирака. По его словам, для этого
нужно завершить необходимые работы по обеспе#
чению безопасности трубопровода, ведущего в
этот порт. Перекачка нефти по трубопроводу
вновь возобновится после ремонтно#восстанови#
тельных работ. Ранее министерство прекращало
перекачку сырья по этой магистрали после того,
как она несколько раз подвергалась атакам. По
словам источника, министерство нефти провело
несколько технических проб по транспортировке
нефти по нефтепроводу. Каждый раз перекачива#
лось по 5#6 млн.бар. сырья, которое затем прода#
вались на открытом аукционе международным
компаниям. По данным министра нефти Ирака
Тамира аль#Гадбана, добыча нефти в стране до#
стигла 2,5 млн.бар. в день, из них на экспорт идет
1.8 млн.бар. РИА «Новости», 26.7.2004г.

– Из#за недавних терактов против нефтепрово#
да в Басре, на юге Ирака, добыча иракской нефти
в целом упала на 37%. Об этом со ссылкой на на#
дежный источник в Багдаде говорится в сообще#
нии венской штаб#квартиры Организации стран#
экспортеров нефти (ОПЕК),. По словам источни#
ка, ремонтные работы на разрушенном взрывами
нефтепроводе, поставляющем на экспорт ирак#
скую качественную нефть марки «Басра», оконча#
тельно завершатся «в лучшем случае ко вторнику».
Ирак, член ОПЕК и пятый по величине нефте#
производитель на Ближнем Востоке, в результате
терактов и саботажа на нефтепроводах уже поте#
рял более 1 млрд.долл. в виде недополученных до#
ходов от продажи нефти#сырца. РИА «Новости»,
5.7.2004г.

– В Москве состоялось первое заседание сов#
местного технического комитета ОАО «Лукойл» и
миннефти Ирака по сотрудничеству в нефтегазо#
вой отрасли этой страны. Об этом сообщили в
пресс#службе компании. Участники заседания
рассмотрели ряд вопросов, касающихся сотрудни#
чества в нефтегазовой отрасли Ирака.

В заседании приняли участие старший вице#
президент «Лукойл Оверсиз» по операционной
деятельности Азат Шамсуаров, консультант ми#
нистерства нефти Ирака Абдулиляхи Касим аль#
Амир, гендиректор Северной нефтяной компании
Ирака Адиль Мустафа аль#Казаз, региональный
директор «Лукойл Оверсиз» по Ближнему Востоку
Александр Коломацкий, а также специалисты об#
еих сторон по нефтедобыче, нефтепереработке и
подготовке персонала.

Решение о создании технического комитета
было принято в марте 2004г. по итогам перегово#
ров президента ОАО «Лукойл» Вагита Алекперова
с министром нефти Ирака. Как ранее сообщалось,
первые две группы иракских специалистов – в об#
щей сложности 100 чел. – прибудут для прохожде#
ния стажировки на объектах ООО «Лукойл#Запад#
ная Сибирь». В последующие пять лет на стажи#
ровку из Ирака будет направляться до 150 чел.

ежегодно. Кроме этого, с 1 сент. 2004г. компания
организует академическое обучение иракских сту#
дентов в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и
Уфимском государственном нефтегазовом техни#
ческом университете. Росбалт, 22.6.2004г.

– Ирак возобновляет в понедельник экспорт#
ные поставки нефти с южных нефтяных полей. Об
этом сообщили в иракской делегации при гене#
ральном секретариате Организации стран#эк#
спортеров нефти (ОПЕК). Вывоз нефти с место#
рождений «Басра» был прекращен в связи с рядом
терактов на иракских нефтепроводах. Как сооб#
щили в делегации, группа инженеров завершила
ремонтные работы на одном из взорванных нефте#
проводов, и в настоящее время идет тестирование
прокачки нефти. Ирак уже дважды объявлял о на#
чале экспортных поставок своей южной нефти:
сначала это была прошлая пятница, потом # вос#
кресенье. Однако сейчас, как заверил источник в
иракской делегации в ОПЕК, его сообщение точ#
но, и иракская нефть марки «Басра» начнет посту#
пать в одноименный терминал. Северная линия
нефтепровода, которая ведет в турецкий среди#
земноморский порт Джейхан также вышла из
строя еще в начале июня. Объемы иракской эк#
спортной нефти до совершения терактов соста#
вляли 1,6 млн.бар. в день. Получаемые от продажи
нефти доходы являются единственными дохода#
ми, которые Ирак получает самостоятельно. РИА
«Новости», 21.6.2004г.

– Доходы от продажи нефти Ираком за год по#
сле свержения режима Саддама Хусейна состави#
ли 7,8 млрд.долл. Об этом сообщает из Багдада
египетское агентство новостей МЕНА со ссылкой
на члена временной администрации коалиции.
При этом сумма, переведенная в фонд восстано#
вления Ирака, созданного 28 мая п.г., достигла 309
млн.долл. В марте в Фонде было 249 млн.долл. В
сообщении не говорится на какие цели были из#
расходованы остальные средства от продажи неф#
ти. РИА «Новости», 21.4.2004г.

– Потребуется еще минимум 3г. для того, что#
бы вывести иракскую нефтяную промышленность
на тот уровень, при котором нефть из этой страны
смогла бы серьезно влиять на мировые цены на
углеводороды. об этом заявил президент Союза
нефтегазопромышленников России, председатель
Совета директоров ОАО «Роснефтегазстрой» Ген#
надий Шмаль. Он считает, что сейчас очень слож#
но говорить о динамике мировых цен на нефть.
«На эти цены оказывают влияние большое коли#
чество политических и экономических факторов,
– подчеркнул Шмаль. – Я думаю, что цена на неф#
ть еще некоторое время будет колебаться в преде#
лах 25#27 долл. за бар.». Он отметил, что одна из
составляющих высокой цены на нефть – серьез#
ный подъем экономики Китая. «В самом Китае
добывают порядка 180 млн.т. нефти в год, но этого
объема стране явно не хватает. Поэтому Китай вы#
нужден закупать на мировых рынках большое ко#
личество нефти, что серьезно сказывается на ее
стоимости», – считает Геннадий Шмаль. Росбалт,
15.4.2004г.

– НК «Лукойл» начинает поставки нефтепро#
дуктов в Ирак. Компания «Литаско» (100% дочер#
нее общество ОАО «Лукойл») подписала в марте
контракт с американской компанией Refinery As#
sociates of Texas, Inc на поставку бензина и дизель#
ного топлива в северные провинции Ирака, гово#
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рится в пресс#релизе «Лукойла». Контракт подпи#
сан сроком на три месяца с возможностью его про#
лонгации до 12 месяцев. Квартальный объем по#
ставок бензинов составляет 180 тыс.т., дизельного
топлива # 130 тыс.т. «Согласно контракту, «Лита#
ско» принимает на себя проведение всех опера#
ций, связанных с логистикой, товарным и финан#
совым обеспечением поставок», # отмечается в
пресс#релизе. «Литаско» зарегистрировано в Же#
неве в 2000г. Основные направления деятельности
компании # транспортировка и торговля нефтью и
нефтепродуктами. «Литаско» является эксклюзив#
ным трейдером нефти и нефтепродуктов «Лукой#
ла». РИА «Новости», 1.4.2004г.

– 700 цистерн нефтепродуктов направлены из
Иордании в Ирак для компенсации недостатка то#
плива, который ощущается с момента оккупации
страны вооруженными силами США. Цистерны с
иорданскими нефтепродуктами в сопровождении
усиленной американской охраны будут направле#
ны в хранилища города Ар#Рамади. Оттуда топли#
во будет распределено по заправочным станциям
страны. До свержения Саддама Хусейна с 1990г.
Ирак покрывал все нужды Иордании в нефти, при
этом половину нефтепродуктов Амман получал
даром, а вторую – по сниженным на 50% рыноч#
ным ценам. Росбалт, 21.3.2004г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Royal Dutch Shell Plc и Dow Chemical ведут

переговоры с правительством Ирака о восстано#
влении и расширении химического завода на юге
страны, сообщил министр промышленности Ира#
ка. Расходы на данный проект составят 2,1
млрд.долл. Переговоры о создании совместного
предприятия или заключения соглашения о разде#
ле продукции могут быть завершены к концу года,
сказал Рейтер Фаузи Харири. Reuters, 29.8.2007г.

– Правительство Ирака ведет переговоры с
американскими нефтяными гигантами Chevron и
Exxon Mobil о строительстве в стране нефтехими#
ческого завода. Общая стоимость проекта соста#
вляет 3 млрд.долл., заявил министр промышлен#
ности Ирака Фоузи Харири. Переговоры старто#
вали в Вашингтоне на прошлой неделе и находят#
ся в начальной стадии. По их итогам иракское
правительство остановит выбор на одной из ком#
паний. Меморандум о взаимопонимании плани#
руется подписать к июлю тек.г., передает Associ#
ated Press. В ходе своего первого визита в Вашинг#
тон в должности министра Ф. Харири встречался с
руководством еще целого ряда американских и ев#
ропейских промышленных компаний. С Dow
Chemical обсуждался контракт на реконструкцию
разрушенных в ходе войны промышленных объек#
тов. Сумма сделки может составить от 40 до 50
млн.долл. Аналогичный контракт на 100 млн.долл.
был предложен шведской ABB Lummus. С пред#
ставителями General Electric обсуждалась возмож#
ность поставок турбин. У General Motors иракское
правительство намерено закупить служебных ав#
томобилей (таких, как машины для скорой помо#
щи и пожарных служб) на 80 млн.долл. РБК,
26.1.2007г.

– ОАО «Уралхиммаш», одно из предприятий
Промышленной группы «Уралинвестэнерго», по#
лучило заказ на производство электролизной уста#
новки СЭУ 10#2 от Внешнеэкономического объе#
динения «Технопромэкспорт» (Москва). Как со#

общили в пресс#службе промышленной группы
«Уралинвестэнерго», оборудование будет напра#
влено на теплоэнергетическую станцию «Юси#
фия» в Ираке, строительство и комплектацию ко#
торой ведет «Технопромэкспорт». Строительство
ТЭС «Юсифия» началось в 1989г. в рамках про#
граммы «Нефть в обмен на продовольствие». На
тот период Ирак являлся одним из ключевых тор#
гово#экономических партнеров СССР на Ближ#
нем Востоке. По данным Российско#Арабского
делового совета, взаимный товарооборот в 1989г.
составил 2 млрд. С 1990г. после введения Советом
Безопасности ООН антииракских экономических
санкций большая часть контрактов была заморо#
жена. За время войны в Ираке ТЭС «Юсифия»,
расположенная в 40 км. южнее Багдада, не постра#
дала. Летом 2003г., после окончания активной во#
енной фазы, «Технопромэкспорт» возобновил ра#
боты по строительству. В наст.вр. в связи с обо#
стрением ситуации в стране строительство стан#
ции вновь приостановлено и персонал эвакуиро#
ван.

Поставка электролизной установки производ#
ства ОАО «Уралхиммаш» для ТЭС «Юсифия» за#
планирована на окт. текущего года. Электролиз#
ные установки производят водород для охлажде#
ния генераторов тепловых и атомных электростан#
ций. Производство водорода осуществляется ме#
тодом электролитического разложения воды. Пре#
имущество производства водорода при помощи
электролизеров – чистота получаемого водорода,
использование дешевого сырья – воды, экологи#
чески чистое производство, простота эксплуата#
ции оборудования, длительный срок эксплуата#
ции оборудования (более 10 лет). Поставку осуще#
ствит Сбытовая снабженческая компания «Ура#
линвестэнерго», генеральный дистрибьютор про#
дукции предприятий холдинга. По словам началь#
ника отдела внешнеэкономических связей ПГ
«Уралинвестэнерго» Валерия Кудрявцева, этот за#
каз должен быть началом поставок продукции
холдинга в Ирак. В связи с затянувшимися воен#
ными действиями и экономическими санкциями
против Ирака предприятия промышленной груп#
пы «Уралинвестэнерго» длительное время не осу#
ществляли поставки в эту страну. Но с учетом се#
годняшней ситуации в Ираке Россия, наряду со
странами, не поддержавшими нападения на Ирак,
должна получить значительно больше возможно#
стей принять участие в восстановлении экономи#
ки этой страны, – отметил Валерий Кудрявцев.
ИА Regnum, 6.5.2004г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Иракское правительство ведет переговоры с

российской компанией «Технопромэкспорт» о за#
вершении строительства ТЭС в Юсефии под Баг#
дадом, заявил пресс#секретарь министерства
энергетики Ирака Азиз Карим в интервью ирак#
скому телеканалу «Аль#Иракия». Стоимость кон#
тракта, который, по словам Карима, может быть
подписан в ближайшее время, превышает 130
млн.долл.

Строительство «Юсефии» было начато еще в
1989г. Однако в связи с военными действиями в
1991г. (операция «Буря в пустыне») стройку закон#
сервировали почти на десять лет. Российские спе#
циалисты вернулись на расположенный в 45 км. к
югу от иракской столицы объект в 2001г., но война
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2003г. и последовавший рост нестабильности в
стране заставили их весной 2004г. вновь покинуть
Ирак.

Сегодня без возвращения российских специа#
листов завершение строительства ТЭС в Юсефии
невозможно. Однако возвращаться им фактиче#
ски некуда – бывший городок российских строи#
телей полностью разграблен. К тому же иракская
сторона до сих пор не выполнила всех условий по
обеспечению безопасности строителей.

В средине дек., как стало известно из источни#
ков в министерстве энергетики Ирака, в Юсефию
должна прибыть «пилотная группа» «Технопро#
мэкспорта» для обследования строительной пло#
щадки. Сделанное ею заключение, видимо, и
определит возможные сроки возобновления стро#
ительства ТЭС. В конце нояб. гендиректор «Тех#
нопромэкспорта» Сергей Моложавый отмечал,
что именно требования по безопасности, которые
должен выполнить заказчик, являются условием
согласия российской компании на строительство
энергоблоков на двух электростанциях в Ираке.

Помимо трех блоков мощностью 210 мвт. на
станции «Юсефия», «Технопромэкспорт» прора#
батывает возможность заключения контракта на
возведение блока мощностью 200 мвт. на «Харте».
Ирак испытывает острую нехватку электроэнер#
гии. Вырабатываемые всеми электростанциями
5,5 тыс. мвт. и на половину не удовлетворяют по#
требности страны.

Два года назад министерство электроэнергети#
ки Ирака разработало десятилетний план модер#
низации энергетического сектора страны. Соглас#
но ему, на реконструкцию существующих и строи#
тельство новых электростанций требуется затра#
тить 27 млрд.долл. РИА «Новости», 3.12.2008г.

– ОАО «Силовые машины» возобновило ис#
полнение контракта на поставку комплектного
оборудования для строящейся ГЭС «Аль Адаим» в
Ираке. Соответствующее решение было принято
министерством энергетики Ирака, которое про#
должило финансирование данного проекта. Про#
ект оснащения новой гидроэлектростанции на се#
вере Ирака будет реализован Силовыми машина#
ми «под ключ». Объем поставки включает две ги#
дравлические турбины, четыре дисковых затвора,
два гидрогенератора мощностью 13,4 мвт. каж#
дый, вспомогательные механические и электриче#
ские системы станции. Кроме того, компания осу#
ществит монтаж и пуск в эксплуатацию всего обо#
рудования станции. Заказчик проекта – «гене#
ральная компания по электрическим проектам»
министерства энергетики Ирака. Соответствую#
щий контракт был заключен еще в 2001г., но в свя#
зи с военными действиями в Ираке, в 2003г. кон#
тракт был заморожен, поставки приостановлены,
изготовленные части турбин и генераторов до на#
стоящего времени находились на ответственном
хранении. Отгрузка оборудования будет произве#
дена до нояб. тек.г. Ввод ГЭС «Аль Адаим» в эк#
сплуатацию запланирован на июль 2010г.

Также на энергетическом рынке Ирака ОАО
«Силовые машины» реализует проект поставки
основного энергетического оборудования для
ТЭС «Дибис». Энергетический рынок Ирака
представляется достаточно перспективной обла#
стью. В результате военных действий были нане#
сены значительные повреждения важным эконо#
мическим объектам страны. В связи с этим ожида#

ется большой объем работ по их восстановлению и
дальнейшему развитию. Это вызовет спрос на
продукцию энергетического машиностроения, и
Силовые машины могут получить часть заказов от
министерства энергетики Ирака. www.rusa#
rabbc.com, 4.7.2008г.

– Высоковольтная линия электропередачи
(ЛЭП), связывающая южноиранский порт Абадан
и иракскую Басру, введена в эксплуатацию. Об
этом сообщил накануне министр электроэнерге#
тики Ирака Карим Вахид. «Ежедневно по ЛЭП
Абадан#Басра в Ирак будет поступать 200 мегаватт
иранской электроэнергии», – добавил чиновник,
слова которого приводит информагентство ИР#
НА.

В последнее время ирано#иракское сотрудни#
чество активно развивается. Исламская Республи#
ка оказывает помощь соседнему арабскому госу#
дарству в реконструкции и строительстве объектов
инфраструктуры. Иранские компании осущест#
вляют проекты по развитию Ирака, сооружению
электростанций, линий электропередач и энерге#
тических подстанций.

Новый стимул взаимодействию между двумя
странами придал состоявшийся в начале марта ви#
зит президента ИРИ Махмуда Ахмадинежада в
Багдад, в ходе которого глава иранской исполни#
тельной власти подтвердил стратегический курс
Тегерана на развитие отношений с Ираком.
Прайм#ТАСС, 24.3.2008г.

– 17 марта, в Басре в присутствии представите#
лей местных органов власти состоялась церемония
ввода в эксплуатацию линии электропередачи, ко#
торая соединяет электростанцию «Милад» в иран#
ском Абадане с иракской Басрой. Церемония, в
которой принимали участие члены провинциаль#
ного совета Басры, состоялась на газовой электро#
станции «Хур аз#Забир», в 50 км. к югу от Басры.

Инженер Хейдар Шакер, который отвечает за
все проекты по поставкам электроэнергии в Ирак,
отметил: «Мы запланировали строительство 9
ЛЭП. В эксплуатацию вводится ЛЭП, которая
свяжет Керхе с иракской провинцией Умара».

Строительство ЛЭП Абадан#Басра завершено
иракскими специалистами в течение 8 месяцев. С
наступлением летнего периода население Ирака,
особенно население южных районов, таких как
Басра, при нехватке достаточного количества
электроэнергии страдает от сильной жары. IRAN
news, 17.3.2008г.

– Экономист посольства ИРИ в Ираке Али
Хейдари сообщил ИРНА, что 2 марта т.г. в насе#
ленном пункте Наджаф#Ашраф, расположенном
между городами Эн#Наджаф и Кербела, и насе#
ленной арабами#шиитами промышленной зоне
«Садр», расположенной северо#восточнее Багда#
да, состоялись торжественные церемонии начала
строительства двух иранских газотурбинных те#
пловых электростанций с проектной мощностью
320 мвт. каждая. Электростанция, расположенная
в населенном пункте Наджаф#Ашраф, получила
название «Хайдария».

Срок строительства этих электростанций со#
ставляет 2г., а предварительная стоимость проекта
каждой электростанции – 1 млн. евро. Эта сумма
будет погашаться за счет совместных инвестиций
Ирана и Ирака. Обе электростанции будут постро#
ены иранскими специалистами. При строитель#
стве будут использоваться только иранские техно#
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логии и иранское электротехническое оборудова#
ние.

Согласно проекту, эти электростанции будут
обеспечивать электроэнергией г.Эн#Наджаф, Ке#
бела, промышленную зону «Садр», а также свя#
щенные для мусульман#шиитов комплексы, рас#
положенные в районах городов Кербела и Эн#
Наджаф.

На церемонии в пункте Наджаф#Ашраф при#
сутствовал министр энергетики ИРИ Парвиз Фат#
тах, который сопровождал президента ИРИ Мах#
муда Ахмадинежада во время его первого офи#
циального визита в Ирак. Выступая на этой цере#
монии, Фаттах сообщил, что президент ИРИ поз#
дравляет население Ирака с началом строитель#
ства двух электростанций. Сам он на эту церемо#
нию приехать не может, т.к. очень занят на перего#
ворах с руководством страны. Кроме того, это не
предусмотрено программой его двухдневного ви#
зита в Ирак.

Строительство электростанций будет вестись
иранскими инженерно#строительными компа#
ниями при финансовой помощи Ирана. Финансо#
вая помощь Ирана на восстановление Ирака со#
ставляет 1 млрд.долл. Закончено строительство
двух линий электропередачи: Абадан (Иран)#Ха#
риса (Ирак) длиной 400 км., которая будет обеспе#
чивать иранской электроэнергией иракскую про#
винцию Басра, и Мериван (Иран) – Пенджвин
(Ирак) длиной 603 км., которая будет обеспечи#
вать иранской электроэнергией иракскую провин#
цию Ас#Сулеймания. IRAN news, 4.3.2008г.

– В октябре российские специалисты присту#
пят к ремонту расположенной на юге Ирака ТЭС
«Эн#Насирия», сообщает иракская правитель#
ственная газета «Ас#Сабах». «Министерство элек#
троэнергетики Ирака заключило контракт с восе#
мью российскими специалистами на ремонт стан#
ции «Эн#Нисирия», – заявил газете ее директор
Сухейль Наджим.

В сообщении не указывается, с какой именно
российской фирмой был подписан контракт. Но
как стало известно РИА Новости из источника в
министерстве энергетики Ирака, речь идет о ком#
пании «Интерэнергосервис».

«Контракт подписан с «Интерэнергосерви#
сом». Объем его небольшой – 500 тыс.долл.», – со#
общил источник агентства, просивший не назы#
вать его имени, т.к. он не уполномочен давать ин#
формацию для печати.

До начала американской войны в Ираке в мар#
те 2003г. компании «Интерэнергосервис» уже осу#
ществляла ремонт ТЭС «Эн#Насирия», однако за#
вершить их не смогла.

В мае 2004г. после серии вооруженных нападе#
ний на сотрудников этой фирмы, в результате ко#
торых трое человек погибли и 10 получили ране#
ния, работы на станции были приостановлены, а
все ее специалисты эвакуированы из Ирака.

В точки зрения безопасности обстановку в ра#
йоне г.Эн#Насирия, на окраине которого находит#
ся одноименная ТЭС, можно назвать относитель#
но спокойной.

ТЭС «Эн#Нисирия» была построена советски#
ми специалистами в начале 80гг. РИА «Новости»,
21.7.2007г.

– Япония направит в Ирак 82,64 млрд. йен (700
млн.долл.) на восстановление и модернизацию
энергетической сферы, сообщил в понедельник в

специальном заявлении японский МИД. Из этой
суммы 50,05 млрд. йен (430 млн.долл.) будет ис#
пользовано для строительства трубопроводной си#
стемы в южноиракском г.Басра «в целях стабили#
зации и расширения технических возможностей
страны для экспорта нефти». Остальная часть зай#
ма будет направлена на восстановление силовых
электролиний «для стабилизирования поставок
электроэнергии в стране». В окт. во время своего
визита в Японию министр нефтяной промышлен#
ности Ирака Хуссейн эль#Шахристани (Hussain
al#Shahristani) отметил, что его страна ежедневно
экспортирует 2,5 млн.бар. сырой нефти и плани#
рует увеличить это количество до 3 млн.бар. к кон#
цу нынешнего года и до 4#4,5 млн.бар. к 2010г.
Официальное подписание японо#иракского со#
глашения будет проведено позже, говорится в за#
явлении. Данный заем является частью от 3,5
млрд.долл., которые Япония обещала вложить в
развитие Ирака во время встречи стран#доноров в
2003г. «Известия», 11.12.2006г.

– Руководство бывшего министерства электро#
энергетики Ирака и американские войска несут
всю полноту ответственности за срыв обеспечения
страны электричеством. С таким заявлением вы#
ступил нынешний глава ведомства Мухсен Шлаш.

По его словам, направляемые министерству
млрд.долл. были растрачены на «бесполезные кон#
тракты» с рядом иностранных и иракских компа#
ний, в результате которых Ирак испытывает дефи#
цит в электроснабжении в 10 тыс. мвт. «К 2010г.
нехватка электричества составит 25 тыс. мвт.», –
отметил министр. Многие из этих контрактов,
указал он, были аннулированы, т.к. «были неза#
конными и не отвечали потребностям развития
Ирака».

М.Шлаш не исключил вероятности того, что
«некоторые представители руководства бывшего
министерства электроэнергетики могут быть при#
частны к диверсионным актам», цель которых
дискредитировать нынешнее правительство и «па#
рализовать его работу». «Террористические груп#
пировки, считает он, пытаются изолировать Баг#
дад и через диверсии на объектах городской ин#
фраструктуры полностью перекрыть поставки
электричества и нефти в иракскую столицу», –
сказал министр. М.Шлаш сообщил, что он лично
передал «досье по фактам финансовой и админи#
стративной коррупции» высокопоставленным
представителям бывшего правительства страны,
однако до сих пор никаких действенных мер не
принято.

Как рассказал министр, ему предстоят поездки
в Саудовскую Аравию и Иран, где он намерен по#
ставить на обсуждение вопросы «запуска контрак#
тов с этими странами, касающихся обеспечения
поставок энергоресурсов в Ирак». Прайм#ТАСС,
26.1.2006г.

– Япония по просьбе иракского правительства
окажет Ираку помощь в строительстве тепловой
электростанции. Об этом, как сообщает агентство
Киодо цусин, заявил в среду генеральный секре#
тарь кабинета министров Японии Хироюки Хосо#
да. Электростанция мощностью 60 мвт. будет по#
строена в г.Эс#Самава, где расквартированы око#
ло 550 военнослужащих контингента японских
сил самообороны. Их присутствие позволит обес#
печить безопасность японских инженеров, кото#
рые будут принимать участие в строительстве
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станции. Японская сторона готовит технико#эко#
номическое обоснование своего участия в строи#
тельстве электростанции, сообщил Хосода. Этот
проект станет самым крупным с момента начала
дислокации японских военных в Ираке, основной
задачей которых является содействие в восстано#
влении разрушенной инфраструктуры страны.
РИА «Новости», 18.5.2005г.

– Правительство Украины изучает вопрос эко#
номической целесообразности экспорта электро#
энергии через Грузию в Турцию и Ирак. Об этом
секретарь Совета национальной безопасности Ук#
раины (СНБУ) Петр Порошенко заявил в Киеве
по возвращении из Ирака. «Чтобы часть электро#
энергии транспортировать в Турцию, а через нее,
возможно, в северные районы Ирака, надо тща#
тельно отработать экономическую целесообраз#
ность(проекта). По поручению президента сейчас
этим занимается правительство», – сказал П.По#
рошенко. Он отметил, что правительство в двухне#
дельный срок должно доложить президенту о ре#
зультатах своей работы, и в случае целесообразно#
сти проекта будет создана рабочая группа, которая
подготовит предложения для рассмотрения на за#
седании межправительственной украинско#гру#
зинской комиссии. «Пока что мы не готовы ска#
зать сроки, цену, график поставок этой электро#
энергии», – отметил глава СНБУ. П.Порошенко
напомнил, что за разработку подобного украин#
ско#грузинского проекта высказались президенты
Украины и Грузии. Interfax, 1.4.2005г.

– 22 нояб. министр энергетики Ирака Айхам ас
Самарраи заявил на пресс#конференции в Амма#
не, что Ирак испытывает острую нехватку элек#
троэнергии, т.к. в результате войны и диверсион#
ных актов многие объекты электрической системы
страны выведены из строя. Потребности Ирака в
электроэнергии составляют 18 тыс. мвт., однако
совокупная мощность действующих иракских
электростанций составляет всего 500 мвт. Нехват#
ка электроэнергии частично компенсируется за
счет импорта 200 мвт. из Ирана и Турции. ИРНА,
23.11.2004г.

– Сферой активного взаимодействия Багдада и
Тегерана является электроэнергетика. Объемы ее
поставок из Ирана постоянно растут, равно как и
количество точек соединения энергосистем двух
стран. Причем, если в начале 2007г. иранское ру#
ководство говорило об увеличении числа общих
ЛЭП с трех до семи, то после ввода в этом году в
эксплуатацию линий Абадан#Харриса (Басра) и
Мериван#Пенджвин (Сулеймания), в ИРИ заго#
ворили о строительстве еще девяти ЛЭП. Т

Ведется диалог о возможной помощи иранцев в
строительстве тепловых электростанций смешан#
ного типа, работающих на газовом и жидком то#
пливе, поставках необходимого электрооборудо#
вания для восстановления электрических под#
станций и электросетей, а также подготовке ирак#
ских специалистов#энергетиков. Естественно, на#
ибольшее предпочтение иранское руководство от#
дает развитию шиитских районов Ирака. Так,
строительство с участием иранских компаний двух
теплоэлектростанций мощностью 315#320 мвт.
каждая было начато в г.г. Ас#Садр близ Багдада
(силами фирмы Sunir) и Неджеф#Ашраф близ
Кербелы и Неджефа. www.iimes.ru, 14.10.2004г.

– Передача Ираном Ираку электроэнергии бу#
дет осуществляться на основе соглашения подпи#

санного властями министерства электроэнергии
двух стран. Согласно данному соглашению Ирак
ежегодно будет выплачивать Ирану 47 млн.долл.

Как заявил директор электроэнергетической
сети иракской провинции Дияли, Абдолатиф
Ибрахим Алав, Иран будет осуществлять передачу
электроэнергии через район Сареполь Заххаб в
Иране, в котором установлены генераторы мощ#
ностью 230 квт. в пров. Дияли в Ираке. IRAN news,
21.9.2004г.

– Министерство энергетики Ирака заключило
ряд контрактов с иностранными компаниями на
строительство электростанций в различных про#
винциях страны. Компании из Финляндии будут
осуществлять строительство электростанции
мощностью в 340 мвт. в провинции Салах#эд#Дин.
В районе Эль#Мусайиба к созданию энергетиче#
ского объекта мощностью в 500 мвт. уже присту#
пила американская компания «Сауз Тексас». Дру#
гая компания из США – «Вашингтон Груп», со#
гласно уже заключенному контракту с министер#
ством, будет осуществлять строительство и ввод в
строй энергоблоков энергетического комплекса в
Юсуфии мощностью в 700 мвт.

Кроме того, в рамках оказания донорской по#
мощи в восточной провинции Дияла силами од#
ной из американских компаний будет построена
электростанция мощностью в 500 мвт. В то же вре#
мя нет информации о судьбе ранее заключенных
соглашений между Ираком и российскими компа#
ниями «Технопромэкспорт» и «Интерэнергосер#
вис», специалисты которых в результате серии со#
вершенных в апр.#мае терактов против них и по#
влекших за собой человеческие жертвы, в полном
составе были временно эвакуированы из Ирака до
улучшения ситуации с безопасностью в стране.
РИА «Новости», 19.7.2004г.

– Глава Международного агентства по атомной
энергии (Магатэ) Мухаммед эль#Барадей сообщил
Совету безопасности ООН о том, что США вывез#
ли с территории Ирака ядерные материалы. В
письме на имя председателя Совета Мухаммед
эль#Барадей отмечает, что власти США еще 19
июня сообщили ему о намерении провести такую
операцию, однако в целях безопасности просили
не разглашать эту информацию.

30 июня правительство США информировало
Магатэ о вывозе в конце прошлого месяца из Ира#
ка 1,8 т. низкообогащенного урана и 1 тыс. источ#
ников радиоактивного излучения. Ядерные мате#
риалы из Ирака находятся под контролем США и
подлежат проверке со стороны Магатэ. IRAN
news, 8.6.2004г.

– Финский машиностроительный концерн
Wartsila принял решение отложить поставку в
Ирак 2 электростанций из#за напряженной обста#
новки в этой стране. Подготовительный этап реа#
лизации контракта уже завершен на заводе Wartsi#
la в Вааса. Руководство концерна приняло реше#
ние отложить начало строительных работ в Ираке
до стабилизации обстановки в стране. Контракт на
370 млн. евро на поставку 2 нефтяных электро#
станций Ираку был заключен Wartsila месяц назад.
Росбалт, 20.4.2004г.

– Концерн «Силовые машины» подписал кон#
тракт на поставку энергетического оборудования
для теплоэлектростанции «Дибис» в Ираке, реше#
ние о строительстве которой было принято еще до
начала военных действий в стране. Как сообщили
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сегодня в пресс#службе «Силовых машин», заказ#
чиками объекта являются генеральная компания по
энергетическим проектам Ирака и Комиссия по
энергетике Ирака. По условиям контракта, стои#
мость которого не разглашается, предприятия, вхо#
дящие в состав «Силовых машин», изготовят и по#
ставят в Ирак до конца 2005г. две газовые турбины
(их изготовит ЛМЗ) мощностью 160 мвт. каждая и
два турбогенератора (произведет «Электросила»).
Проект по строительству ТЭС, реализуемый под
эгидой ООН, получил статус приоритетного, по#
скольку призван решить проблему обеспечения
электроэнергией г.Киркук, расположенного в 300
км. от Багдада. Финансировать строительство будет
банк «БНП Париба» (США) по программе ООН.
Предполагается, что пуск ТЭС «Дибис» в промы#
шленную эксплуатацию состоится в начале 2006г.

Концерн «Силовые машины» – ведущий рос#
сийский производитель и поставщик оборудования
для гидравлических, тепловых, газовых и атомных
электростанций, для передачи и распределения
электроэнергии, а также транспортного и ж/д обо#
рудования. В состав концерна входят петербургские
предприятия «Ленинградский Металлический за#
вод», «Электросила», «Завод турбинных лопаток»,
НПО ЦКТИ им. Ползунова, а также Калужский
турбинный завод и сбытовая компания «Энергома#
шэкспорт». Акции «Силовых машин» обращаются в
системе РТС.  ИА Regnum, 17.3.2004г.

– Финский машиностроительный концерн
Wartsila подписал 2 контракта на поставку в Ирак
2 нефтяных электростанций 341 мвт. Как сообщи#
ли в пресс#службе компании, сумма заключенных
контрактов составляет 450 млн.долл. Подписан#
ные контракты стали крупнейшими заказами на
поставку электростанций за всю историю компа#
нии. Электростанции будут поставлены мини#
стерству энергетики Ирака в район, прилегающий
к Багдаду. Поставка оборудования в Ирак состо#
ится в течение 2004 и 2005гг. Росбалт, 17.3.2004г.

– Директор по сбыту ОАО «Силовые машины»
Александр Жигалов отметил, что концерн не сни#
жает активности в перспективном Ближневосточ#
ном регионе. «Силовые машины» исполняют кон#
тракт на поставку Компании железных дорог мини#
стерства транспорта и коммуникаций Ирака 30 ма#
гистральных тепловозов мощностью 2800 л.с. Уже
подписаны акты о пуске в эксплуатацию первых
двух локомотивов. Поставка всех тепловозов дол#
жна быть завершена до конца 2004г.», – отметил он.
На энергетическом рынке Ирака концерн реализует
еще ряд проектов – завершение работ на ТЭС
«Юсифия» и ГЭС «Аль#Адаим». Росбалт, 17.3.2004г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Ирак возобновил сегодня после 18#летнего

перерыва геологоразведочные работы, прерванные
после введения экономических санкций СБ ООН в
1990г. Об этом сообщил официальный представи#
тель министерства нефти Ирака Асем Джихад.
«Сегодня мы отмечаем начало нового этапа в изу#
чении наших нефтяных запасов, которое было
приостановлено почти 20 лет назад», – сказал он.

Геологоразведка возобновляется на месторож#
дении аль#Гарраф в районе Эн# Насирии (350 км.
к югу от Багдада). Торжественную церемонию по
случаю начала исследовательских работ возглавил
министр нефтяной промышленности Хусейн аш#
Шахристани.

Ирак намерен удвоить показатели разведанных
запасов нефти и направляет 3 прошедшие обуче#
ние за рубежом команды, которые в своей работе
будут опираться на новейшие технологии. В
наст.вр. подтвержденные запасы углеводородов
составляют 115 млрд. бар.

После вторжения Ирака в Кувейт в авг. 1990г.
Совет безопасности ООН ввел экономическое эм#
барго против Багдада. Все геологические работы
прекратились. Резко были ограничены экспорт#
ные поставки нефти, составляющие основную
статью доходов Ирака. С 1996 по 2003 гг действо#
вала программа «Нефть в обмен на продоволь#
ствие», которая позволяла Ираку продавать нефть
и взамен получать товары первой необходимости,
в т.ч. продукты питания, медикаменты, лекарства.

Сейчас, спустя 5 лет после начала войны в Ира#
ке, добыча углеводородов достигла 2,5 млн. бар.
нефти в день (довоенный показатель). Однако уже
к концу 2008г. планируется увеличить эту цифру
до 3 млн. б/д, а в перспективе – до 4,5 млн. бар. Но
для этого, признаются власти страны, не хватает
технологий и капиталов. Ежедневно Ирак экспор#
тирует 2,11 млн. бар. Прайм#ТАСС, 8.8.2008г.

– ООО «Перфоком» (Нижний Новгород, про#
изводитель перфорированного металлического
листа и изделий из него, входит в группу «Тер#
маль») будет продвигать свою продукцию на ры#
нок Ирака. Продукция «Перфокома» заинтересо#
вала иракских и иорданских специалистов в обла#
сти проектирования и строительства зданий и со#
оружений на IV Международной выставке Rebuild
Iraq 2007. Выставка проходила с 7 по 10 мая в Ам#
мане (Иордания) и была посвящена восстановле#
нию промышленности Ирака. Продукция «Пер#
фокома» реализуется в странах Ближнего Востока
с весны этого года, рынок Ирака предприятие счи#
тает одним из самых перспективных. ДП#Нижний
Новгород. www.rusarabbc.com, 16.5.2007г.

– Потребление стали в регионе Ближнего Вос#
тока и Северной Африки в 2006г. составило 35,1
млн.т. в год (по сравнению с 31,6 млн.т. в 2005г.), из
которых 12,6 млн. было реализовано в Северной
Африке, 15,9 млн.т. в странах Совета сотрудниче#
ства арабских государств Персидского залива и 6,7
млн.т. в странах Восточного Средиземноморья.
Страны Персидского залива выполняют ведущую
роль в росте спроса на металлопродукцию в регио#
не. В страны Персидского залива направлены ос#
новные потоки импорта, которые эквивалентны
7,3 млн.т. (2006г.). Регион Ближнего Востока и Се#
верной Африки традиционно является нетто им#
портером. Однако в последние годы (с 2002 по
2006г.) величина нетто импорта выросла на 57% (с
7,7 до 12,1 млн.т.). В данной ситуации особо выде#
ляются страны Восточного Средиземноморья
(Ирак, Иордания, Сирия и др.). Эти страны наибо#
лее сильно зависят от импортных поставок. 88%
своей потребности в стали эти страны покрывают
за счет импорта, объемы которого в 2006г. выросли
до 5,9 млн.т. Импорт металлопродукции по всему
региону занимает 50% от общего видимого потре#
бления (данные за 2006г.). Rusmet.ru, 29.12.2006г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– ОАО «Горьковский автомобильный завод»

(ГАЗ, входит в «РусПромАвто») до конца 2004г.
поставит в Ирак около 1 тыс. спецавтомобилей на
базе средних грузовиков ГАЗ#3307, ГАЗ#3308 и
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ГАЗ#3309. Об этом сообщили на предприятии. Об#
щая сумма контрактов по поставке спецавтомоби#
лей составляет более 15 млн.долл. На сегодня в
Ирак уже отправлено около 600 машин, в т.ч. 116
водовозов на минувшей неделе. В ближайшее вре#
мя будет отгружена партия эвакуаторов на базе ав#
томобиля «Земляк». В июне ГАЗ заключил кон#
тракт стоимостью 1,5 млн.долл. на поставку 92
спецавтомобилей – водовозов и топливопогрузчи#
ков – для Ирака (по 46 автомобилей) на базе сред#
него грузовика ГАЗ#3307.

Кроме того, ГАЗ в рамках контракта с Рособо#
ронэскпортом на 4,6 млн.долл. уже отправил в
Ирак 360 автомобилей ГАЗ#33081 «Садко». По
условиям контракта, заключенного в апр., ГАЗ на#
мерен отправить в Ирак в ближайшие годы 3 тыс.
автомобилей «Садко». Первая партия из 283 авто#
мобилей была отгружена в июне. Весной текущего
года автозавод выполнил контракт на поставку 5
тыс. легковых автомобилей «Волга», заключенный
в 2001г. в рамках программы ООН «Нефть в обмен
на продовольствие». В соответствии со вторым
контрактом, ГАЗ отправил 1,5 тыс. автомобилей
ГАЗ#3302 «Газель». ИА Regnum, 24.9.2004г.

– ОАО «Горьковский автомобильный завод»
(ГАЗ, входит в «РусПромАвто») по уточненным
данным отправил на экспорт в страны СНГ и даль#
него зарубежья 34234 автомобилей и машиноком#
плектов, что на 37,5% превысило уровень анало#
гичного периода пред.г. Как сообщили в пресс#
службе автозавода, за янв.#сент. автомобилей на
экспорт поставлено 28 470, машкомплектов – 5
764 шт.. В пресс#службе отметили, что в 2004г.
ОАО «ГАЗ» планирует увеличить долю экспорта в
общем объеме реализации продукции с 18% до
22% и поставить за пределы страны более 40 тыс.
автомобилей.

Как сообщалось, основными рынками продаж
автомобилей марки «ГАЗ» являются Украина, Ка#
захстан, Азербайджан, Армения и другие страны
СНГ. Продолжается реализация контрактов с
Ираком – за 9 месяцев ГАЗ изготовил для Ирака 8
643 автомобиля, выполнены контракты с ЮАР (50
автобусов#такси), Нигерией (55 автобусов и «Со#
болей»), Кубой (37 легковых и малотоннажных ав#
томобилей). В планах предприятия также актив#
ное развитие поставок на рынки Восточной и За#
падной Европы. Кроме того, продукция ГАЗа
поствлена в Алжир, Иран, Анголу, Гвинею, Индо#
незию, Индию, Корею, Лаос, Монголию, Тур#
цию.За янв.#сент. ГАЗ увеличил производство на
16,5% к уровню 9 месяцев 2003г. до 179 634 авто#
мобилей и машинокомплектов. Объем производ#
ства за 9 месяцев текущего года в сопоставимых
ценах возрос на 17,9% до 3 млрд. руб. ИА Regnum,
23.9.2004г.

– Горьковский автомобильный завод («ГАЗ»)
планирует поставить в Ирак в окт.#нояб. 2004г. 300
единиц спецтехники на базе полноприводного ав#
томобиля ГАЗ#3307 «Земляк». Об этом сообщил
директор по маркетингу ОАО «ГАЗ» Виктор Ма#
сленников. По его словам, контракт на поставку
спецавтомобилей был подписан летом этого года с
частными структурами. Стоимость контракта не
разглашается. Директор по маркетингу автозавода
отметил, что это не последний контракт с ирак#
скими компаниями. Поставки «газовских» авто#
мобилей в эту страну будут продолжены. Ранее
Горьковский автозавод выполнил контракты на

поставку в Ирак 5 тыс. легковых автомобилей
«Волга», 3 тыс. бортовых грузовиков «ГАЗель», бо#
лее 600 грузовиков ГАЗ#33081 «Садко». Все кон#
тракты заключаются через «Рособоронэкспорт».

Масленников также сообщил, что в этом году
ОАО «ГАЗ» экспортирует 47 тыс. автомобилей. В
2003г. на экспорт было поставлено 39 тыс. машин.
«Динамика хорошая. Задача – довести экспорт#
ные продажи до 25% от общего объема реализации
автомобилей. Сейчас объем продаж составляет 20#
22%», – сказал он. В 2004г. на «ГАЗе» планируется
собрать 231 тыс. автомобилей. По итогам восьми
месяцев этого года, с конвейеров автозавода со#
шло 158 тыс. 787 автомобилей и машинокомплек#
тов. РИА «Новости», 9.9.2004г.

– Отправка первой партии украинских грузо#
вых автомобилей компании «КрАЗ» в Ирак плани#
руется в конце июля. Как сообщили в пресс#служ#
бе компании, в рамках программы послевоенного
восстановления Ирака украинские компания «Ав#
тоКрАЗ» и специализированная внешнеторговая
фирма «Прогресс» подписали контракт на постав#
ку в эту страну крупной партии автомобилей
«КрАЗ». Для Украины, направившей в зону Пер#
сидского залива 1,7 тыс. своих военных, это пер#
вый контракт в Ираке со времен падения режима
Саддама Хусейна. По данному контракту плани#
руется поставить в Ирак в течение двух лет около
двух тыс. большегрузных автомобилей «КрАЗ»,
адаптированных под эксплуатационные и клима#
тические условия Ирака. В числе поставки более
1,6 тыс. единиц базового полноприводного авто#
мобиля «КрАЗ#6322», являющегося модернизиро#
ванной моделью внедорожника «КрАЗ#260». Кон#
трактом также предусмотрена поставка автомоби#
лей#топливозаправщиков и ремонтно#эвакуа#
ционных автомобилей. В поставке комплектации
для изготовления автомобилей по иракскому про#
екту задействованы около 120 украинских и более
25 российских предприятий.

В июне американское предприятие «Анхам»
(Anham) выиграло тендер на поставку техники и
оборудования для вновь создаваемой иракской ар#
мии на 78 млн.долл. Всего, по информации экс#
пертов, украинские экспортеры обеспечат 65% по#
ставок в рамках контракта, заключенного между
американской компанией «Анхам» и Пентагоном.
Общая сумма этого контракта, предусматриваю#
щего поставки техники и оборудования для осна#
щения 28 тыс. иракских солдат, составляет 259
млн.долл. РИА «Новости», 14.7.2004г.

– ОАО «Горьковский автомобильный завод»
заключил контракт на поставку 360 автомобилей
ГАЗ#33081 «Садко» в Ирак, сообщил источник на
предприятии. По его словам, контракт заключен с
Рособоронэскпортом и будет выполнен до конца
сент. Стоимость контракта составляет 4,6
млн.долл. Собеседник отметил, что грузовики
«Садко», которые отличаются наибольшей прохо#
димостью в различных климатических условиях,
возможно, «будут поставлены силовым структу#
рам Ирака». В июне заключен контракт стоимо#
стью 1,5 млн.долл. на поставку 92 спецавтомоби#
лей – водовозов и топливопогрузчиков – для Ира#
ка (по 46 автомобилей) на базе среднего грузовика
ГАЗ#3307. Также до конца 2004г. в Ирак будет по#
ставлено 600 эвакуаторов на базе автомобиля «Зе#
мляк» на 14 млн.долл. По словам источника на те#
кущей неделе ГАЗ поставил первую партию из 283
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автомобилей «Садко» в Ирак в рамках контракта,
заключенного в апр. ИА Regnum, 10.6.2004г.

– Горьковский автозавод намерен до конца
2004г. поставить в Ирак 360 грузовиков «Садко».
Об этом сообщили в пресс#службе автозавода. 2
июля в производстве грузовых автомобилей ОАО
«ГАЗ» собран первый образец среднетоннажного
грузовика «Садко» с пневмовыводом для управле#
ния тормозами прицепа. В соответствии с выпол#
нением требований по тормозным свойствам при#
цеп, полная масса которого составляет свыше 750
кг., должен быть оборудован тормозами, для чего
на автомобиле#тягаче и устанавливается пневмо#
вывод.

Конструкция специального пневмовывода на
прицеп, разработанная специалистами ГАЗа,
обеспечивает безопасность и повышенную надеж#
ность управления автомобилем. Системой пнев#
мовывода оснащались в свое время грузовики
ГАЗ#66 по заказу военных ведомств. Партия грузо#
виков «Садко» с пневмовыводом для управления
тормозами прицепа в количестве 360 шт. предназ#
начена для отправки в Ирак в соответствии с за#
ключенным контрактом. План производства на
июль предусматривает сборку 297 таких автомоби#
лей. Росбалт, 2.6.2004г.

– В пров.Басра на юге Ирака компания «Дже#
нерал Моторс» приобрела участок для строитель#
ства завода по сборке легковых автомобилей. Об
этом заявил губернатор провинции Ваиль Абид
Аль#Латыф. Площадь участка составляет 25 тыс.
кв.м. Компания намерена создать в Ираке первое
из ряда предприятий по сборке автомашин «Джи#
Эм#Си», строительство которых намечено в бли#
жайшие годы в различных странах Ближнего Вос#
тока. В ближайшее время, по словам Аль#Латыфа,
в провинции начнется осуществление свыше 60
проектов, связанных с различными отраслями на#
циональной экономики. РИА «Новости»,
27.4.2004г.

– Через Новороссийский морской торговый
порт в Ирак по контракту с одной из иракских
частных компаний ведется перевалка продукции
Горьковского автомобильного завода. Почти пол#
торы тыс. автомобилей отправлены в фев., остав#
шиеся 1600 планируется отгрузить в марте. В Ирак
будет поставлено 3 тыс. автомобилей «ГАЗель» и
«Волга ГАЗ#3110».  ИА Regnum, 10.3.2004г.

– «Татнефть» отправила первую партию авто#
шин марки «Кама» производства ОАО «Нижне#
камскшина» в Ирак по контрактам, заключенным
ранее в рамках программы «Нефть в обмен на про#
довольствие». Действие контрактов возобнови#
лось после принятия СБ ООН Резолюции N1453
от 22 мая 2003г., согласно которой специализиро#
ванные агентства ООН вновь рассмотрели целесо#
образность выполнения контрактов на поставку
товаров, заключенных компаниями#участниками
программы при прежнем режиме. Все ранее под#
писанные «Татнефтью» контракты на поставку ав#
тошин были включены в список приоритетных и
подлежащих исполнению. В 2004г. в Ирак будет
поставлено свыше 15 тыс. грузовых автошин.  ИА
Regnum, 4.3.2004г.

– Ульяновский автомобильный завод поставил
в Ирак первую партию из 421 автомобиля на 2,5
млн.долл. В Ирак были отправлены новые внедо#
рожники UAZ#Hunter, которые предназначены
для комплектования формируемых сил самообо#

роны Ирака. Нынешняя партия автомобилей –
это первая крупная поставка УАЗа в Ирак за по#
следние несколько лет. В прошлом году Ульянов#
ский автомобильный завод уже вел переговоры о
продаже своих внедорожников в эту страну. Одна#
ко из#за начала военной операции в Ираке достиг#
нутые договоренности так и не были реализованы.
Теперь УАЗ возобновляет сотрудничество в рам#
ках программ по восстановлению мирной жизни и
экономики Ирака.  ИА Regnum, 3.3.2004г.

– Ульяновский автомобильный завод («УАЗ»)
возобновил поставки в Ирак. Как сообщили в
пресс#службе предприятия, автозавод поставил в
Ирак первую партию – 421 автомобиль#внедорож#
ник. Сумма контракта – 2,5 млн.долл. Автомобили
предназначены для комплектования формируе#
мых Сил национальной самообороны Ирака. Эта
партия внедорожников – первая крупная поставка
«УАЗа» в Ирак за последние несколько лет. В
пред.г. завод начал переговоры о продаже техники
Ираку, война сорвала реализацию договоренно#
стей.

УАЗ возобновляет сотрудничество по програм#
мам послевоенного восстановления Ирака. В
2004г. планируется поставить в Ирак несколько
тыс. автомобилей. Ульяновский автозавод суще#
ствует с 1941г. и производит 14 моделей внедорож#
ных автомобилей и полноприводных микроавто#
бусов. «УАЗ» – ведущее предприятие автомобиль#
ного дивизиона «Северсталь#групп» – ОАО «Се#
верстальАвто». В состав активов акционерного об#
щества также входит контрольный пакет акций
ОАО «Заволжский моторный завод». Росбалт,
3.3.2004г.

– В конце этой недели первые пять автобусов
«НефАЗ», отправленные Камазом в послевоенный
Ирак, должны прибыть к пункту назначения. Их
путь лежит через Сирию. В порт Новороссийск
«НефАЗы» прибыли самоходом, но, прежде чем
данная партия ушла на пароме в рамках програм#
мы ООН «Нефть в обмен на продовольствие», спе#
циалисты с «Камаза» провели тщательную пред#
продажную подготовку. Организацией поставок
занимается комиссионер – «Русская инженерная
компания». Пригородные автобусы для Ирака –
новая продукция Нефтекамского автозавода. Они
специально изготовлены в «тропическом» испол#
нении – комфортабельные салоны оснащены
кондиционерами, а в состав авторезины включе#
ны компоненты, позволяющие выдерживать тем#
пературу до +90 градусов по Цельсию.

В случае отсутствия претензий контракт пре#
дусматривает поставку еще 195 единиц. «Я могу
подтвердить: это первая после войны, но самая
масштабная поставка, – прокомментировал факт
генеральный директор ОАО «Камаз» Сергей Кого#
гин. И вот сейчас подписан контракт и восстано#
влен аккредитив на поставку в Ирак через ООН
195 автобусов. Первые пять отправлены. В этом
месяце планируем отправить еще 20. Сроки доста#
точно сжатые. До мая контракт должен быть ис#
полнен. Если ничего не помешает, это будет нача#
ло нашего серьезного возвращения в Ирак». Стоит
отметить, что в рамках программы «Нефть в обмен
на продовольствие» «Камаз» поставлял в Ирак ис#
ключительно грузовые автомобили. Рекордными
были поставки в 2002 – свыше 4000 тыс. машин, –
сообщила пресс#служба ОАО «Камаз». ИА Reg#
num, 19.2.2004г.
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– «Горьковский автомобильный завод» (ГАЗ)
завершает изготовление последней партии авто#
мобилей марки «Волга» (88 штук) для экспортной
поставки в Ирак. Об этом сообщил гендиректор
ОАО ГАЗ Алексей Баранцев. По его словам, авто#
мобили уже этой ночью сойдут с конвейера авто#
завода. Машины, предназначенные для Ирака, бу#
дут отправлять туда партиями по 200 шт. «У нас
появилась возможность продать туда еще одну
крупную партию автомобилей, но распростра#
няться о возможной сделке я считаю преждевре#
менным», – пояснил Алексей Баранцев. «Деньги
от предыдущей сделки мы планируем получить
уже в апр. 2004г.», – добавил он.

Как отметил гендиректор ОАО ГАЗ, в 2004г. ав#
тозавод планирует направить на экспорт 53 тыс.
автомобилей, что составляет 22% от общего объе#
ма производства. В 2001г. ОАО «ГАЗ» и министер#
ством торговли Ирака был заключен контракт на
поставку 5 тыс. автомобилей ГАЗ#3110 «Волга» на
общую сумму 44 млн. евро. Росбалт, 10.2.2004г.

– ОАО «Камаз» (Набережные Челны, Татар#
стан) отправило в Ирак первую в 2004г. экспорт#
ную партию городских автобусов в количестве 5
экземпляров. Как сообщил официальный сайт
Республики Татарстан, автобусы изготовлены
специально для южных широт, снабжены дизель#
ными двигателями серии «Евро» и рассчитаны на
114 мест. Предполагается, что партия будет доста#
влена в Ирак 20 фев. До конца 2004г. по контрак#
ту, заключенному с временным правительством
Ирака, «Камаз» планирует поставить в эту страну
200 пассажирских автобусов. Росбалт, 4.2.2004г.

– ОАО «Липецкий тракторный завод» при по#
средничестве ООН возобновил сотрудничество с
Ираком. Об этом сообщили источники в админи#
страции Липецкой обл.. Власти Ирака подтверди#
ли законность контракта на поставку заводом
тракторов для обновления парка сельхозмашин в
северной части страны, который был заключен с
правительством Саддама Хусейна. 2 фев. первая
партия ЛТЗ#60, укомплектованных с учетом кли#
мата пустыни, была отправлена заказчику. До
конца 2004г. липецкие тракторостроители должны
поставить в Ирак 500 таких машин.  ИА Regnum,
3.2.2004г.

– Минпромышленности Ирака готовит к запу#
ску автомобильный завод и предприятия черной
металлургии. Эти проекты являются частью ком#
плексного плана, нацеленного на восстановление
экономики страны. Вместе с тем министерство
промышленности пока не заключает никаких
официальных контрактов с местными фирмами,
т.к. нынешнее законодательно Ирака позволяет
пользоваться лишь инвестиционными вложения#
ми. В будущем станет возможным осуществление
и совместных проектов. Росбалт, 3.2.2004г.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ, ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
– Правительство Ирака, выиграв судебное дело

о праве собственности на суперяхту под названием
Ocean Breeze, оцененную в 35 млн.долл. и ранее
принадлежавшую бывшему лидеру страны Садда#
му Хусейну, заявило о намерении продать ее, со#
общило в понедельник агентство Ассошиэйтед
Пресс.

Роскошный плавучий дворец, первоначально
называвшийся Qadissiyat Saddam, построили по
спецзаказу для Саддама Хусейна датские судо#

строители в 1981г., однако яхту так и не доставили
в Ирак. Первые десять лет судно находилось в ру#
ках правящей семьи Саудовской Аравии, которая
переименовала ее в Аl#Yamamah. По данным бри#
танской прессы, весной пред.г. саудовские власти
предложили купить яхту королю Иордании Абдал#
ле Второму.

82#метровая суперяхта стоит в гавани недалеко
от г.Ницца на юге Франции. Право собственности
на нее отстаивали иракское правительство, а так#
же зарегистрированная на Каймановых островах
(владение Великобритании) фирма Sudeley Limi#
ted, частично принадлежащая королю Иордании.

В пред.г. лондонский агент, представляющий
интересы Sudeley, выставил судно на продажу за
23,5 млн. евро (34 млн.долл.). Однако правитель#
ство Ирака в янв. этого года добилось того, чтобы
французский суд заблокировал сделку до урегули#
рования спора о законном владельце яхты.

Глава пресс#службы иракского правительства
Али аль#Даббаг заявил накануне, что власти гото#
вы расстаться с этой роскошной яхтой.

Роскошная яхта, носящая сейчас название Oce#
an Breeze, выполнена в арабском стиле, декориро#
вана элементами из красного дерева, золота, сере#
бра и мрамора. На судне имеются несколько бас#
сейнов, ванные комнаты с золотыми кранами,
джакузи, номера люкс, шикарные гостиные, ми#
ни#залы со столами для игры в настольный теннис
и бильярд.

Там также есть вертолетная площадка, меди#
цинский пункт и театр с небольшой сценой. Из
соображений безопасности на яхте предусмотрен
черный ход, который ведет к катеру и небольшой
подводной лодке для эвакуации в экстренных си#
туациях. По данным французских СМИ, на судне
даже есть своя мечеть и пусковая ракетная уста#
новка.

Саддам Хусейн был приговорен к смертной
казни 5 нояб. 2006г. за преступления против ирак#
ского народа по делу о массовом убийстве шиитов
в иракской деревне ад#Дуджейль в 1982г. после со#
вершенного там нападения на президентский кор#
теж. Жертвами расправы стали 148 иракцев. При#
говор был приведен в исполнение 30 дек. 2006г.
РИА «Новости», 3.11.2008г.

– Министр промышленности Ирака Усама ан
– Наджафи заявил, что в 2005г. Иран стал кру#
пнейшим торговым партнером Ирака. Об этом со#
общает агентство ИРНА, подчеркивая, что, нес#
мотря на нерешенные вопросы безопасности,
Иран стремится развивать торгово#экономиче#
ское сотрудничество с Ираком.

Недавно было принято решение о том, что
Иран поможет Ираку создать тяжелую промы#
шленность. По его словам, для восстановления
промышленности Ирака необходимо более 60
млрд.долл. Министр промышленности Ирака от#
метил, что одной из главных причин медленного
развития промышленности Ирака является то, что
значительная часть иностранной экономической
помощи не идет целевым назначением на разви#
тие промышленности, а передается тем министер#
ствам и ведомствам, которые решают вопросы
обеспечения безопасности в стране. ИА Regnum,
27.3.2006г.

– ОАО «Таганрогский котлостроительный завод
«Красный котельщик», входящий в состав ОАО
«Энергомашиностроительный альянс» (ЭМАль#
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янс), продолжает отгрузку продукции для ТЭС
«Южный Багдад». На 7 дек. отгружено около 20 ав#
топоездов с продукцией. По контракту, заключен#
ному между ЗАО «Интерэнергосервис» и мини#
стерством энергетики Ирака на проведение перво#
го этапа реконструкции ТЭС «Южный Багдад», на
станции будут реконструировано 2 из 5 энергобло#
ков станции, для чего ОАО «ЭМАльянс» поставит
энергетические котлы. Паропроизводительность
котла составляет 230 т. пара в час. Вес узлов котла в
объеме поставки ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
– 950 т. В качестве топлива в котлах используется
мазут и сырая нефть. Особенностью выполнения
работ по поданному контракту является то, что но#
вое оборудование необходимо поместить в имею#
щиеся котельные ячейки старых энергоблоков
станции. Завершить отгрузку оборудования для
ТЭС «Южный Багдад» планируется в фев. 2006г.
Электростанция «Багдад Юг», расположенная на
окраине иракской столицы, состоит из 5 энерго#
блоков мощностью 60 мвт. каждый и обеспечивает
значительную долю потребности Багдада в элек#
троэнергии. Портал машиностроения, 6.12.2005г.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
– Все большее число инвесторов с Ближнего

Востока интересуются крупными строительными
проектами в автономном регионе Ирака – Курди#
стане. Это способствует определенному строи#
тельному буму в регионе.

Дубайская девелоперская компания DAMAC
Properties объявила о строительстве проекта ценой
4,5 млрд.долл. в окрестностях столицы региона –
города Эрбиль. Компания Bunyan Real Estate не#
давно подписала договор стоимостью 2,4
млрд.долл. на строительство жилья в г.Сулимания,
сообщает портал Property Wire.

Еще две компании из региона Персидского за#
лива – Crescent Petroleum и Dana – принимают
участие в реализации многомиллионного проекта
в области энергетики, который должен модерни#
зировать регион. По словам главы департамента
внешних связей Курдистана Фалаха Мустафы Ба#
кира, регион проделал немалую работу, чтобы до#
биться расположения иностранных инвесторов.

«Наша политика заключается в том, чтобы от#
крыть границы Курдистана для инвесторов из ре#
гиона Персидского залива, Европы и других стран.
По нашему мнению, особенно привлекательными
для инвесторов будут отрасли инфраструктуры,
недвижимости и строительства», – сказал чинов#
ник. Недвижимость за рубежом, 7.11.2008г.

– По сообщению ИРНА со ссылкой на данные
СМИ Ирака, член инвестиционной комиссии
провинции Дикар (административный центр Эн#
Насирия) Мохаммад#Азиз Хендави заявил, что
иранская компания с центральным офисом в ОАЭ
получила от этой комиссии разрешение на инве#
стиции и строительство крупного цементного за#
вода с проектной мощностью 3 тыс.т. в сутки.
IRAN news, 26.9.2008г.

– Ирак построит первую за последние годы пя#
тизвездочную гостиницу. Отель на 300 номеров бу#
дет располагаться в хорошо охраняемой Зеленой
зоне Багдада на территории, принадлежащей мин#
фину страны. Стоимость отеля, который будет
строит американо#иракская компания Summit Glo#
bal Group, составит 100 млн.долл. Будущая гости#
ница будет окружена несколькими блок#постами.

Церемония закладки первого камня состоится
19 июля. Отель станет местом проведения между#
народных встреч и выставок. Основными по#
стояльцами гостиницы станут сотрудники ино#
странных дипмиссий и компаний, действующих в
Багдаде, а в перспективе иностранные туристы.
Emirates.SU, 16.7.2008г.

– Дубайский холдинг Damac Properties сооб#
щил о намерении построить многофункциональ#
ный комплекс площадью 16 млн.кв.м. в 18 км. от
центра г.Эрбил, административной столицы
Иракского Курдистана. По сообщениям портала
Gulfnews.com, стоимость проекта, который будет
осуществлен Курдистаном и правительством Ира#
ка, составляет 15 млрд.долл.

Квартал под названием Тарин Хиллс (Tarin
Hills) рассчитан на 50 тысяч человек и будет вклю#
чать в себя 2000 вилл, 5000 апартаментов, а также
400 000 кв.м. офисных помещений (столько же
предназначено для магазинов).

Премьер#министр Курдистана Нечирван Бар#
зани заявил, что «проект подхлестнет интерес как
местных, так и иностранных инвесторов и даст
нам веру в будущее, особенно после всех бедствий,
с которыми пришлось столкнуться нашему наро#
ду». Недвижимость за рубежом, 4.6.2008г.

– США выделяют 80 млн.долл. на восстановле#
ние и строительство объектов в Эль#Фаллудже, со#
общил в Пентагоне директор отдела проектов и по#
дрядов военного ведомства США Чарли Хисс. Кро#
ме того, по его словам, временное правительство
Ирака намерено выделить 50 млн.долл. на рекон#
струкцию объектов в Эль#Фаллудже. Город был
сильно разрушен в результате сражений американ#
ских войск с повстанцами. Хисс также сообщил, что
подразделение Пентагона, которое ведет рекон#
струкцию объектов в Ираке, осуществляет строи#
тельство и восстановление более полутора тыс.
объектов на 2 млрд.долл. «Мы делаем прогресс в та#
ких областях, как строительство школ, дорог, водо#
проводных сооружений, которые весьма важны», –
отметил представитель Пентагона. Он сообщил, что
в авг. текущего года сумма контрактов в Ираке со#
ставляла 721 млн.долл. РИА «Новости», 16.12.2004г.

– Иракское министерство строительства под#
писало контракты на участие в строительстве 4,5
тыс. квартир с тремя польскими фирмами – Tel#
maxnet из Познани, Jedynkа из Вроцлава и Con#
struction из Кракова. Как сообщает Польское ра#
дио, кроме польских фирм в реализации этого
проекта примут участие также фирмы из США,
Турции и Арабских Эмиратов. Всего контракты
охватывают строительство 7 микрорайонов в горо#
дах Багдад, Мосул и Карбала с полной инфра#
структурой – жилых домов, магазинов, а также ме#
четей. Росбалт, 8.3.2004г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Находящаяся в Риме делегация министерства

транспорта Ирака обсуждает подготовленный од#
ной из итальянских фирм проект строительства на
побережье Персидского залива гигантского порта,
передают местные СМИ.

Новый порт, как сообщил в интервью иракско#
му телевидению гендиректор компании иракских
портов Салех Худейр, вырастет в устье Шатт эль#
Араб, на месте нынешнего порта Аль#Фао. Он бу#
дет иметь 100 выведенных далеко в море причалов,
способных принимать крупнотоннажные суда.
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Помимо административных зданий на терри#
тории порта будут построены также первоклас#
сные отели. Сеть скоростных автомагистралей
свяжет его с транспортной системой Ирака. Ори#
ентировочная стоимость проекта – 20 млрд.долл.
Сроки его реализации пока не известны. Тендер
на строительство еще не объявлен. РИА «Ново#
сти», 3.12.2008г.

– Находящаяся в Риме делегация министерства
транспорта Ирака обсуждает подготовленный од#
ной из итальянских фирм проект строительства на
побережье Персидского залива гигантского порта,
передают местные СМИ. Новый порт, как сооб#
щил в интервью иракскому телевидению генди#
ректор компании иракских портов Салех Худейр,
вырастет в устье Шатт эль#Араб, на месте ныне#
шнего порта Аль#Фао. Он будет иметь 100 выве#
денных далеко в море причалов, способных при#
нимать крупнотоннажные суда.

Помимо административных зданий на терри#
тории порта будут построены также первоклас#
сные отели. Сеть скоростных автомагистралей
свяжет его с транспортной системой Ирака. Ори#
ентировочная стоимость проекта – 20 млрд.долл.
Сроки его реализации пока не известны. Тендер
на строительство еще не объявлен. РИА «Ново#
сти», 3.12.2008г.

– Кабинет министров Ирака согласился выде#
лить 3 млрд.долл. на строительство метро в Багда#
де, говорится в заявлении мэра иракской столицы
Сабера Аль#Исави. Проект, отмечается в докумен#
те, предусматривает строительство двух веток.
Первая, протяженностью 18 км., будет состоять из
20 станций и свяжет расположенный на востоке
Багдада пригород Садр#сити с северным районом
Аль#Аазамия. Вторая ветка, включающая в себя 21
станцию, протянется на 21 км. из центра столицы
к западным окраинам.

Строительство метрополитена, по словам Аль#
Исави, преследует две основные цели – «разре#
шить проблему загруженности столичных дорог и
снизить уровень загрязнения окружающей среды
автомобильными выбросами».

Мэр не назвал дату начала и сроки реализации
проекта, однако призвал к участию в строитель#
стве метрополитена специализирующиеся в этой
области международные компании, в т.ч. и рос#
сийские. Условия соответствующего тендера, как
ожидается, будут объявлены позднее. РИА «Ново#
сти», 18.11.2008г.

– Власти Ирака в понедельник заявили о своих
планах по строительству в Багдаде метро, которое
призвано сократить уровень загрязнения воздуха в
городе и «разгрузить» движение на забитых авто#
транспортными средствами столичных улицах.

Мэр Багдада Сабир аль#Иссави заявил, что ка#
бинет министров Ирака готов выделить на эти це#
ли 3 млрд.долл., передает агентство Associated
Press. Одна ветка метрополитена протянется от
шиитского района Садр#Сити на востоке города
до суннитского района Эль#Азамия на севере. Ее
протяженность составит 20 км.

Вторая ветка, длиной 24 км., свяжет централь#
ные районы со смешанным населением с суннит#
скими западными кварталами. Каждая ветка будет
иметь по 20 станций. Сроки реализации проекта
не разглашаются.

Согласно Центру передового опыта борьбы с
терроризмом НАТО, Ирак занимает первое место

в мире по количеству осуществляемых в этой стра#
не терактов, многие из которых происходят в Баг#
даде. Недвижимость за рубежом, 17.11.2008г.

– Пресс#секретарь Организации гражданской
авиации Ирана Реза Джафар#заде заявил, что 5
нояб. в ходе обстоятельных переговоров между ру#
ководителями организаций гражданской авиации
Ирана и Ирака состоялось подписание меморан#
дума о взаимопонимании в области воздушного
транспорта.

По словам Резы Джафар#заде, в ходе перегово#
ров обсуждались вопросы маршрутов авиарейсов,
порядка осуществления полетов, авиарейсов меж#
ду различными районами двух стран, управления
полетами и обеспечения безопасности.

В соответствии с подписанным меморандумом,
иранские авиакомпании могут совершать ежене#
дельно семь авиарейсов из Тегерана в Багдад и 14
авиарейсов из различных городов Ирана в Не#
джеф. Иракские авиакомпании могут совершать
еженедельно семь авиарейсов из Багдада в Тегеран
и 14 авиарейсов из различных районов Ирака в
Мешхед. Кроме того, между двумя странами будут
осуществляться 7 регулярных грузовых авиарейсов
в неделю. IRAN news, 5.11.2008г.

– Впервые с 1980г. иранская авиакомпания на#
чала выполнять рейсы в Багдад. Частный авиапе#
ревозчик «Махан» совершает три рейса в неделю
между Тегераном и иракской столицей. Иран пре#
кратил авиасообщение с соседней страной после
начала ирако#иранской войны в сент. 1980г. Ирак#
ская национальная авиакомпания возобновила
полеты в иранскую столицу в нояб. 2005г. Ежегод#
но десятки тысяч иранцев совершают паломниче#
ства по святым шиитским местам в иракских г.г.
Кербела и Наджаф. Русский дом, 17.10.2008г.

– 14 окт. пассажирский самолет Airbus иран#
ской авиакомпании «Махан Тур», имея на борту
192 пассажира, вылетел из Тегерана в Багдад, куда
прибыл 11.00 по местному времени. В столичном
аэропорту самолет встречали представители руко#
водства Организации гражданской авиации Ира#
ка, крупнейшей иракской авиакомпании «Аль#
Аракия» и сотрудники посольства ИРИ в Ираке.
Примерно через час после дозаправки и приема на
борт новых пассажиров самолет вылетел обратно
из Багдада в Тегеран.

Ведущий экономист иранского посольства в
Багдаде Али Хейдари сообщил ИРНА, что ранее
на этой линии летали только самолеты авиакомпа#
нии «Аль#Аракия». Теперь три раза в неделю (по
вторникам, пятницам и воскресеньям) на этой ли#
нии будут летать самолеты авиакомпании «Ма#
хан». Стоимость билета на самолет иранской авиа#
компании составляет 420 долл. США, что на 50
долл. меньше, чем стоимость билета иракской
авиакомпании.

По словам Хейдари, в ближайший месяц авиа#
компания «Махан Тур» начнет полеты из Мешхе#
да в Багдад и Эн#Наджаф (Ирак). В сообщении от#
мечается, что последний раз иранские пассажир#
ские самолеты совершали регулярные полеты в
Ирак 30 лет тому назад. IRAN news, 15.10.2008г.

– 14 авг. тек.г. в Тегеране состоялась встреча
председателя Торгово#промышленной палаты
Ирана и Ирака Хасана Тизмагза с министром тор#
говли, заместителем премьер#министра Ирака по
вопросам экономики Абдельфаллахом ас#Судани.
На этой встрече основное внимание уделялось во#
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просам двухстороннего сотрудничества в области
автомобильного транспорта.

По словам Тизмагза, Иран предложил Ираку
создать совместную транспортную компанию, но
до сих пор не получил официального ответа.
Иранские компании могут оказать Ираку боль#
шую помощь в восстановлении таких отраслей
иракской экономики как электроэнергетика,
пластмассовая и стекольная промышленность, ав#
томобильная промышленность, строительная ин#
дустрия, в т.ч. производство строительных матери#
алов. Кроме того, иранские компании готовы
обеспечить Ирак товарами первой необходимо#
сти, построить промышленные зоны и подгото#
вить специалистов для работы на предприятиях
этих зон.

По словам Судани, Иран и Ирак заключили
многочисленные договоры и контракты по вопро#
сам сотрудничества в различных областях. Эти до#
кументы имеют юридическую силу, но по ряду
причин пока не работают. За последние годы фи#
нансовое положение правительства Ирака значи#
тельно улучшилось. В 2005г. бюджет страны соста#
влял только 30 млрд.долл., в 2007г. – 47
млрд.долл., а в этом году вырастет до 70 млрд.долл.
США. Рост покупательной способности иракских
государственных торговых компаний положитель#
но сказывается на номенклатуре иранского эк#
спорта в Ирак и росте товарооборота между двумя
странами.

Правительство Ирака заинтересовано в восста#
новлении и развитии транспортной системы стра#
ны, прежде всего, автомобильного и обществен#
ного транспорта. В пред.г. Ирак закупил в Иране 6
тыс. автомобилей, а в этом году закупит еще 3 тыс.
автомобилей. Ирак готов закупать в Иране также
грузовики и другую автотракторную технику, но
для этого нужно создать льготные таможенные
условия.

Судани также напомнил, что в 2006г. в Ираке
был принят закон №13, который защищает иран#
ские инвестиции в различные отрасли экономики.
Ирак заинтересован в привлечении иранских ин#
вестиций для строительства собственных промы#
шленных и перерабатывающих предприятий, что
позволит сократить импорт некоторых категорий
товаров. IRAN news, 14.8.2008г.

– Немецкий автомобильный концерн Daimler
AG подписал меморандум о понимании с прави#
тельством Ирака о поставках транспортных
средств и предоставлении технической эксперти#
зы. Соглашение было подписано министром эко#
номики Германии Микаэлем Глосом и иракским
премьер#министром Нури аль#Малики. В рамках
соглашения Daimler может поставлять в Ирак ав#
тобусы и грузовые автомобили.

Как сообщила представитель компании Урсула
Мерциг#Штайн, сотрудники багдадского офиса
компании проведут исследование, по результатам
которого станет ясно, какие именно поставки
транспорта необходимы Ираку и нужно ли Dai#
mler осуществлять финансовые инвестиции в вос#
становление страны. «Это первый шаг, чтобы по#
казать наш оптимистический настрой в отноше#
нии улучшающейся ситуации в Ираке», – цитиру#
ет (С) Associated Press представителя Daimler.

Daimler AG владеет брендами Maybach, Merce#
des#Benz, Jeep, Dodge, Freightliner, Sterling, Wes#
tern Star и Setra. Чистая прибыль Daimler в 2007г.

выросла на 5% – до 4 млрд. евро, а выручка за от#
четный период составила 99,4 млрд. евро. RosIn#
vest.Com, 24.7.2008г.

– Немецкий концерн Daimler AG и иракское
правительство заключили соглашение о поставках
транспортных средств и предоставлении техниче#
ской экспертизы. Подписи под документом поста#
вили министр экономики Германии Микаэль
Глос и премьер#министр Ирака Нури Аль#Мали#
ки. Немцы будут экспортировать на Ближний
Восток автобусы и грузовики. Сейчас сотрудники
багдадского офиса компании исследуют, какие
именно поставки транспорта необходимы Ираку и
нужно ли Daimler инвестировать в восстановление
страны. Daimler AG принадлежат бренды May#
bach, Mercedes#Benz, Jeep, Dodge, Freightliner,
Sterling, Western Star и Setra. www.rusarabbc.com,
24.7.2008г.

– Замгубернатора провинции Хузестан по во#
просам благоустройства сейед Аббас Табатабаи
сообщил ИРНА, что проект железной дороги Хор#
ремшехр (Иран) – Басра (Ирак) имеет огромное
экономическое значение для всего Ближневосточ#
ного региона, т.к. позволит технически соединить
ж/д системы стран Центральной Азии с портами
восточного побережья Средиземного моря.

Строительство этой дороги началось еще в
2006г. Предварительная стоимость проекта соста#
вила 130 млрд. риалов (14 млн.долл. США). Пред#
полагалось, что сначала будет построен иранский
участок дороги длиной 13 км. Хорремшехр – Ша#
ламче (автомобильный переход на ирано#ирак#
ской границе), а затем иракский участок Шаламче
– Басра длиной 35 км. Все строительные работы
должны были быть закончены к осени 2008г., од#
нако американская агрессия против Ирака,
необходимость проведения крупномасштабных
саперных работ в районе строительства железной
дороги и финансовые проблемы с покупкой зе#
мельных участков по маршруту строительства сор#
вали все намеченные сроки.

Руководитель проекта железной дороги Хор#
ремшехр – Шаламче Мохаммад Аттаран сообщил,
что строительные работы продолжаются, но го#
товность иранского участка составляет только
40%, а строительство иракского участка фактиче#
ски и не начиналось. IRAN news, 7.5.2008г.

– Ирак подписал контракты с американской
корпорацией «Боинг» и канадской компанией
«Бомбардье» на закупку соответственно 40 и 10
авиалайнеров для обновления авиапарка нацио#
нальной компании «Ираки эйруэйз». Стоимость
контракта – 5 млрд.долл. Об этом объявил в Каире
министр финансов Ирака Баян Джабер.

Контракты подписаны в присутствии премьер#
министра Ирака Нури аль#Малики, а также пред#
ставителей «Боинга» и дипломатов США, Велико#
британии и Канады на церемонии 5 мая. От Ирака
его подписал Баян Джабер. Министр финансов
Ирака уточнил, что первый самолет корпорации
«Боинг» будет поставлен в 2013г., а «Бомбардье»
начнет поставки в течение этого года. Синьхуа,
7.5.2008г.

– Правительство Ирака подписало контракт с
американской корпорацией Boeing на поставку 40
лайнеров Boeing 737 и Boeing 787, сообщает агент#
ство Франс Пресс со ссылкой на заявление пред#
ставителя иракского кабинет министров Али ад#
Даббага. Стоимость контракта составляет 5,5
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млрд.долл. При этом в нем предусмотрен опцион
на поставку еще 15 самолетов.

В том же заявлении отмечается, что Ирак также
заказал у канадского авиапроизводителя Bombar#
dier десять лайнеров на 400 млн.долл. Первые са#
молеты поступят в распоряжение Ирака уже в
этом году, а завершение поставок запланировано
на 2019г. РИА «Новости», 31.3.2008г.

– В священном для шиитов г.Наджаф, распо#
ложенном в 160 км. к югу от Багдада, в этом году
будет построен международный аэропорт. Как со#
общил представитель министерства транспорта
Ирака, его открытие запланировано на 1 июля.
Аэропорт обойдется иракской казне в 75 млн.долл.
Он будет находиться в 80 км. к востоку от города,
будет иметь взлетно#посадочную полосу длиной 3
км. и сможет принимать в год до 3 млн. пассажи#
ров. 60% строительных работ к настоящему време#
ни уже завершены.

Ежегодно Наджаф посещают миллионы шиит#
ских паломников со всего мира. В городе находит#
ся мавзолей#мечеть имама Али, двоюродного бра#
та пророка Мухаммеда. В нем хранятся 550 ману#
скриптов Корана, в т.ч. экземпляр, написанный,
по преданию, рукой самого имама. Кроме того,
там экспонируются 420 ювелирных украшений –
короны, ожерелья и другие изделия из золота, ин#
крустированные драгоценными камнями, 214 зо#
лотых подсвечников и кадильниц, редкая коллек#
ция из 325 ковров, которые ткались специально
для усыпальницы на протяжении восьми веков.
Итар#ТАСС, 12.3.2008г.

– Мотоциклы постепенно занимают господ#
ствующее положение на оживленных улицах
иракской столицы, говорится в исследовании со#
циологов, опубликованном в газете «Аш#Шарк
аль#Аусат». Количество недорогих китайских
двухколесных «скутеров» на багдадских автомаги#
стралях составляет уже несколько десятков тысяч
и продолжает стремительно расти.

Популярность мотоциклов в Ираке вызвана ря#
дом причин, главными среди которых является де#
шевизна этого вида транспорта и его маневрен#
ность. «В условиях послевоенной разрухи и про#
должающейся экономической и политической не#
стабильности доходы у иракцев сократились. Они
не имеют возможности тратить деньги на автома#
шины, а мотоцикл недорог и при этом является
удобным транспортным средством для передвиже#
ния внутри города», – говорят социологи.

Они сообщают, что в нынешних условиях, ког#
да в стране продолжается насилие, население
предпочитает не выезжать далеко за пределы
своих населенных пунктов. «Частые автомобиль#
ные пробки и общее затрудненное движение по
автотрассам, вызванное плохим качеством дорог и
обилием различных КПП, а также тот факт, что
жители городов боятся выезжать за их пределы,
открывает для мини#транспортных средств боль#
шие возможности на иракском рынке средств пе#
редвижения», – говорится в исследовании.

Как выяснили социологи, автомобиль, по мне#
нию багдадцев, при нынешних условиях жизни
приносит им больше проблем, чем пользы: он до#
рог в обслуживании и эксплуатации, для него тре#
буется больше топлива, его чаще угоняют и оста#
навливают для проверок, к тому же существует
угроза, что он пострадает в результате очередного
теракта.

«В этих обстоятельствах мотоцикл является
идеальным средством передвижения по иракской
столице. Это уже давно осознали большинство
жителей Багдада, и, скорее всего, количество мо#
тоциклов на столичных дорогах будет расти и
дальше», – говорят исследователи.

Багдадские власти довольны таким предпочте#
нием горожан. Они говорят, что мотоцикл – от#
крытое транспортное средство, и в него сложнее
заложить взрывчатку. С увеличением числа мото#
циклов власти надеются постепенно решить про#
блему перегруженности багдадских улиц. РИА
«Новости», 27.12.2007г.

– Иракские власти ввели запрет на использова#
ние автотранспорта в Багдаде в течение 9 апр. –
дня четвертой годовщины взятия иракской столи#
цы войсками антисаддамовской коалиции в 2003г.
Об этом сообщают информационные агентства со
ссылкой на бригадного генерала Кассима аль#
Муссави, одного из руководителей начатой в фе#
врале операции по укреплению безопасности в
Багдаде. Запрет обусловлен стремлением властей
не допустить проведения терактов с применением
автомашин боевиками#смертниками. Ранее пра#
вительство объявило об отмене ряда появившихся
в новейшую историю Ирака государственных
праздников, в том числе и отмечаемого 9 апр. дня
падения Багдада. Нынешний запрет в свете этого
постановления означает, что до работы сегодня
жителям иракской столицы придется добираться
пешком. БЕЛТА, 9.4.2007г.

– Министр торговли Турции Кюршат Тюзмен
газете «Хюрриет» заявил, что Турция будет доби#
ваться увеличения внешнеторгового оборота с
Ираком до уровня 10 млрд.долл. в год. Тюзмен от#
метил, что в 2005г. стоимость турецкого экспорта в
Ирак составила 2,7 млрд.долл., из которых 2,5
млрд.долл. пришлось на нефтепродукты (ГСМ).

В начале янв. турецкие компании прекратили
поставки своих товаров в Ирак, так как долг Ира#
ка за поставленные ГСМ нефтепродукты составил
1,02 млрд.долл. и продолжал расти. В связи с этим
правительство Турции приняло решение о «замо#
раживании» срока полного возврата иракского
долга турецким компаниям до конца 2006г., при
условии, что Ирак ежемесячно будет выплачивать
банковскую неустойку в 3% от оставшейся суммы
долга. Этот вопрос уже согласован с иракской сто#
роной. И в 2006г. стоимость экспорта турецких
нефтепродуктов в Ирак превысит 2 млрд.долл.

Иран заинтересован в значительном увеличе#
нии экспорта своих нефтепродуктов в Ирак и Си#
рию. С этой целью рассматривается проект строи#
тельства экспортного нефтепровода по маршруту
Иран#Ирак#порты Сирии. основную часть иран#
ского экспорта в Ирак составляют «ненефтяные»
товары, прежде продовольствие, медикаменты и
автомашины. все большую роль играют речные
торговые перевозки по маршруту порт Хоррем#
шехр (Иран)#порт Басра (Ирак). Эти порты распо#
ложены на пограничной реке Шатт#эль#Араб.

Через территорию Ирана осуществляется тран#
зит крупных партий туркменского топлива в Ирак.
Туркменское топливо (бензин и дизельное топли#
во) доставляется железнодорожным транспортом
на пограничную железнодорожную станцию Аста#
ра (Азербайджан) и морским транспортом в порт
Энзели (Иран), а затем иранскими, турецкими и
иракскими автоцистернами через пункт пропуска
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Хосрови (Иран) в Северный Ирак, сообщает
иранское агентство. ИА Regnum, 22.2.2006г.

– Правительство Ирака объявило о выделении
60 млрд.долл. на строительство 100#стапельного
«Большого порта» в провинции Басра в южном
Ираке, который станет «самым крупным мореход#
ным центром» в этой области. «Этотстратегиче#
ский мега#проектбудетреализован зарубежными
компаниями, отобранными в ходе проведения
тендера, который откроется через пару дней», –
сообщил Adnkronos International (AKI) аноним#
ный источник. Планируемый «Большой порт»
разместится на площади 40 кв. км. в районе Рас
аль#Басра. С учетом его положения между Евро#
пой и Азией, ожидается, что он сможет приобре#
сти огромное стратегическое и коммерческое зна#
чение. Различные объекты портовой инфраструк#
туры, электростанции и отели, как ожидается,
смогут принять тех, кто сегодня так отчаянно нуж#
дается в работе.

Ирак, являясь преимущественно континен#
тальной страной, располагает всего несколькими
портами. Его основной нефтеналивной порт явля#
ется внутренним портом Басры. Умм Каср в Пер#
сидском заливе – второй порт страны. Доступ к
этим портам, однако, чрезвычайно затруднен из#
за огромного количество останков затонувших су#
дов, многие из которых лежат на дне еще со вре#
мен первой Войны в Заливе. Эти затонувшие суда
содержат в своих корпусах нефть, токсические хи#
микаты и неразорвавшиеся боеприпасы, поэтому
из подъем сопряжет с большими трудностями и
опасностями. AI#Arab, 30.10.2005г.

– Будет возобновлено регулярное авиасообще#
ние между Багдадом и Бейрутом. Об этом заявило
ливанское представительство «Иракских авиали#
ний». Первый после более чем 24#летнего переры#
ва иракский самолет приземлится в Бейрутском
международном аэропорту, 24 окт., говорится в
сообщении.

Два дня назад самолеты иракской авиакомпа#
нии возобновили регулярные полеты в другую
арабскую страну – Египет. Воздушное сообщение
между Багдадом и Каиром было прервано 15 лет
назад после вторжения иракской армии в Кувейт и
введения международных санкций в отношении
Ирака. РИА «Новости», 22.10.2005г.

– В Дамаске прошли переговоры между прези#
дентом Сирии Башаром Асадом и минтранспорта
Ирака Салам аль#Малаки. Стороны обсудили воз#
можность возобновления регулярных полетов
пассажирских лайнеров Syrian Airlines в Багдад. В
переговорах также приняли участие представите#
ли министерства транспорта Сирии. Авиасообще#
ние между Багдадом и Дамаском осуществляет
авиакомпания Iraqi Airways, лайнеры которой вы#
полняют рейсы 3 раза в неделю. Полеты Syrian Air#
lines в Багдад и обратно были прекращены в апр.
2003г. в связи с военными действиями в Ираке. За#
тем возобновлению регулярных полетов сирий#
ских лайнеров в Ирак мешали разногласия сторон
в финансовых вопросах. По сообщению сирий#
ских властей, во время переговоров, состоявшихся
накануне, стороны пришли к определенному со#
глашению в данной области, переговоры будут
продолжаться. Росбалт, 22.8.2005г.

– Египет и Ирак возобновили авиасообщение
после 15#летнего перерыва. В субботу в Каирском
авиапорту совершил посадку самолет частной

иракской авиакомпании «Диджла Эйр», доставив#
ший из Багдада 45 пассажиров. Компания намере#
на совершать три рейса в неделю между столицами
двух стран. В ближайшее время возобновит свои
полеты в Египет иракская национальная авиаком#
пания. В 1990г. СБ ООН ввел воздушную блокаду
Ирака после его вторжения в Кувейт. В янв. 1991г.
перед началом операции «Буря в пустыне» более
30 гражданских самолетов Ирака перелетели в
Иран, Иорданию и Тунис. РИА «Новости»,
13.8.2005г.

– Состоится первый рейс самолетов «Курдских
авиалиний». Самолет с флагом Курдистана на
борту прибудет из Дубая и совершит посадку в аэ#
ропорту Эрбиль на севере Ирака. Первая в исто#
рии иракского Курдистана авиакомпания, сказал
в беседе с РИА «Новости» ее представитель в Баг#
даде Мустафа Аляви, располагает пока четырьмя
самолетами «Боинг». Планируется, что они будут
совершать ежедневные рейсы в Дубай и четыре ра#
за в неделю # в столицу Иордании Амман. «В перс#
пективе предполагается осуществление полетов в
Лондон и Нью#Йорк, а также организация пасса#
жирского сообщения с Багдадом», # сообщил Аля#
ви. Накануне состоялось официальное открытие
аэропорта в другом городе иракского Курдистана #
Сулеймании. Создание «Курдских авиалиний» и
организация собственного международного авиа#
сообщения расценивается многими наблюдателя#
ми в Ираке как еще одно свидетельство сепара#
тистских настроений курдских лидеров. РИА «Но#
вости», 21.7.2005г.

– Частная иракская авиакомпания начала регу#
лярные рейсы в Дубай. По сообщению эмиратско#
го агентства новостей ВАМ, «Боинг#747» компа#
нии «Ат#Тайиба» в среду впервые произвел посад#
ку в аэропорту Дубая. Компания с капиталом 100
млн.долл. была основана в 2002г. В нояб. она на#
мерена приобрести еще три самолета. В общей
сложности в настоящее время между Ираком и
ОАЭ совершают рейсы 14 авиакомпаний. РИА
«Новости», 14.7.2005г.

– Международный аэропорт в иракском городе
Басра возобновит свою работу в июле 2005г. Аэро#
порт, расположенного в 550 км. к югу от Багдада,
второго по величине иракского города Басра по#
страдал во время последней войны в Ираке, а по#
сле ее окончания 9 апр. 2003г. подвергся разгра#
блению. На восстановление воздушного порта, от#
мечается в сообщении, планируется затратить 9
млн.долл. 400 тыс.долл. В ходе реконструкции аэ#
ропорт Басры будет оборудован самым современ#
ным оборудованием в соответствии с международ#
ными нормами безопасности. РИА «Новости»,
18.12.2004г.

– Руководство авиакомпании «Иракские авиа#
линии» приняло решение о возобновлении регу#
лярного сообщения между Багдадом и Каиром,
прерванного 15 лет назад в связи с применением в
отношении Ирака экономических санкций. Ми#
нистерство гражданской авиации Ирака обрати#
лось в соответствующее ведомство Египта с пред#
ложением возобновить регулярные рейсы Багдад#
Каир. Межправительственное соглашение об
авиационном сообщении между двумя странами
было подписано много лет назад во времена пре#
зидентства Саддама Хусейна. «Иракские авиали#
нии» осуществляют чартерные рейсы в египет#
скую столицу, перевозя иракских военных, прохо#
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дящих переподготовку в Египте. РИА «Новости»,
1.12.2004г.

– Ирак намерен выстроить крупный современ#
ный порт на полуострове Фао на побережье Пер#
сидского залива стоимостью 18 млрд.долл. Об
этом сообщил иорданский правительственный ис#
точник. По его словам, о планах строительства
рассказал министр транспорта Ирака Лувей Хатем
во время недавнего визита в Амман. Порт с 50 при#
чалами сможет принимать крупнотоннажные суда
и танкеры. Сейчас у Ирака на юге только 1 порт –
Умм Каср, где будет создана военно#морская база.
Большинство товаров для Ирака прибывают в
иорданский порт Акаба, а затем по суше доставля#
ются в Багдад. РИА «Новости», 14.11.2004г.

– В Ираке начато строительство нового между#
народного аэропорта. Строительство ведется в го#
роде Сулеймания на северо#востоке Ирака в ирак#
ском Курдистане. Иракская компания «Иракские
авиалинии» осудествляет рейсы из Багдада в Еги#
пет, Иорданию и Сирию.

Самолет Иракской авиакомпании совершил
первый международный рейс после 14#летнего пе#
рерыва. Единственный самолет авиакомпании –
«Боинг#737» доставил в Багдад 104 пассажиров из
иорданской столицы Аммана, а затем вылетел в
Дамаск. Стоимость билета по маршруту Амман#
Багдад составила 400 долл., Багдад#Дамаск – 300
долл. В будущем иракские авиаторы планируют
совершаться рейсы в Дубай (ОАЭ), к открытию го#
товится аэропорт города Басра на юге страны. До
введения эмбарго на международные полеты
иракской авиакомпании по решению СБ ООН в
авг. 1990г., она владела 37 гражданскими авиалай#
нерами, большинство которых в начале 1991г. пе#
релетели в Иорданию, Тунис и Иран, где либо
пришли в негодность, либо использовались на
внутренних линиях, или же были уничтожены во
время войны. РИА «Новости», 19.9.2004г.

– Ирак и Арабские Эмираты создают совме#
стную авиакомпанию в городе Басре. Как пишет в
четверг иракская газета «Ас#Сабах», новая компа#
ния будет владеть 15 самолетами и осуществлять
международные рейсы из аэропорта Басры на юге
Ирака. Наибольшее число рейсов будет осущест#
вляться в город Дубай (ОАЭ), который станет
транзитной остановкой перед полетами в Басру.
РИА «Новости», 10.6.2004г.

– Руководитель Торговой организации Курди#
стана Бахман Хаджали в интервью агентству зая#
вил, что с 18 апр. т.г. возобновилось движение
иранских и иракских большегрузных автомобилей
через пограничный переход Мериван в направле#
нии г.г.Сулеймания (Ирак) и Сенендедж (Ирак).
Это разрешение было получено в результате пере#
говоров с командованием оперативных штабов
«Рамазан» и «Фатх». По его словам, ранее транзит#
ные перевозки были запрещены, и иранские и
иракские коммерсанты сталкивались с большими
трудностями при перевозке экспортных и импорт#
ных грузов.

Из#за запрета прямых транзитных перевозок
им приходилось доставлять свои грузы на склады
рынка приграничной торговли в районе Мериван,
а затем перегружать их на иностранные грузовые
автомобили. Это приводило к большим потерям
времени и повышало стоимость грузовых перево#
зок. Ожидается, что теперь транзитные перевозки
через автомобильный пограничный переход Ме#

риван будут осуществлять иранские коммерсанты
и из соседних с Курдистаном провинций. IRAN
news, 19.4.2004г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Между министерством сельского хозяйства

Ирака и Тракторостроительной компанией Ирана
подписано соглашение о сотрудничестве. В ходе
церемонии подписания соглашения министр
сельского хозяйства Ирака заявил, что в подпи#
санном документе предусматривается закупка 800
иранских тракторов различного назначения. Цель
визита иракской делегации в Иран заключается в
приобретении с/х техники и в подписании согла#
шения о строительстве сборочной линии для сов#
местного производства в Ираке тракторной техни#
ки.

По словам иракского министра, Ирак заинте#
ресован также в приобретении в Иране саженцев
финиковой пальмы. Министр сельского хозяйства
Ирака отметил: «На данный момент мы не распо#
лагаем достаточным количеством животноводче#
ской и с/х продукции, однако в планах министер#
ства предусматривается обеспечение потребно#
стей страны в полном объеме».

Как заявил иракский министр, для плодотвор#
ного сотрудничества с министерством с/х джихада
Ирана имеются самые широкие возможности, и
между сторонами подписываются соответствую#
щие документы.

Директор Тракторостроительной компании
Ирана Мохаммед Реза Заманлу заявил, что с ирак#
ской стороной достигнуто соглашение о строи#
тельство сборочной линии для производства в
Ираке иранских тракторов. По словам М.Р. За#
манлу, 800 иранских тракторов проданы Ираку по
самым низким ценам по сравнению с поставками
иранской техники в другие страны. IRAN news,
13.11.2008г.

– Согласно заявлению министерства сельского
хозяйства Ирака, импорт пшеницы в страну в
2008/9 МГ увеличится на 40% по сравнению с про#
шлым сезоном и составит 2,8 млн.т. против 1,68
млн.т., импортированных в 2007/8 МГ. По дан#
ным министерства, засуха в тек.г. привела к сни#
жению внутреннего производства пшеницы на
27% по сравнению с пред.г.

Кроме сокращения внутреннего производства,
фактором, способствующим росту импортных по#
требностей страны в зерне, эксперты называют
также увеличение объемов внутреннего потребле#
ния на 200 тыс.т. – до 4,4 млн.т. Основными по#
ставщиками пшеницы в Ирак в текущем сезоне
станут США и Австралия, кроме того ожидается
увеличение поставок европейского и причерно#
морского зерна. www.zol.ru, 24.10.2008г.

– Российская пшеница впервые за последние
несколько лет поступит на рынок Ирака, где
прежде преобладало американское зерно. Право
на поставку пшеницы получила Международная
зерновая компания (МЗК). Как сообщил директор
департамента маркетинга МЗК Николай Демья#
нов, компания поставит в Ирак 100 тыс.т. продо#
вольственной пшеницы. Отгрузки намечены на
окт. «Зерно уже куплено и готово к отправке», –
добавил он. www.zol.ru, 26.9.2008г.

– По сообщению агентства Plantureux, Ирак#
ский комитет по зерну (IGB) в рамках очередного
тендера на закупку пшеницы закупил 100 тыс.т.
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пшеницы российского происхождения. Цена за#
купки составила 340 долл. за 1 т. (FOB).

Впервые за последние месяцы Ирак закупил
крупную партию причерноморской пшеницы,
страна является традиционным рынком сбыта для
зерна из США и Австралии. В тек.г. урожай пше#
ницы в Ираке составил всего 1 млн.т. против 2,3
млн.т. в 2007г. При этом, согласно планам прави#
тельства страны, Ирак в этом сезоне намерен ди#
версифицировать источники поставки пшеницы.
www.zol.ru, 30.7.2008г.

– В тек.г. Ирак импортировал 1,37 млн.т. пше#
ницы. www.zol.ru, 4.7.2008г.

– Урожай пшеницы в Ираке из#за недостатка
влаги уменьшится до 1#1,5 млн.т., заявил министр
торговли Ирака, Abdulfalah Hassan Al#Sudani. Об
этом сообщает Reuters. В 2007г. Ирак собрал 2,3
млн.т. пшеницы. В тек.г. из#за неурожая объем
импорта пшеницы вырастет на 0,5 млн.т.

Через два#три года правительство Ирака пла#
нирует полностью передать торговлю продуктами
питания в руки частных компаний. Сейчас ирак#
цы получают через общественную систему распре#
деления значительную часть продовольствия, в
т.ч. зерно, масло, молоко. Ежегодно около 4,3
млн.т. пшеницы и 1,12 млн.т. риса передается на#
селению по государственным каналам, в т.ч. 3,1
млн.т. пшеницы и 800 тыс.т. риса, закупленных за
рубежом.

Чтобы обеспечить продовольственную безо#
пасность после либерализации торговли зерном,
иракское правительство создаст стратегический
фонд из 1,5 млн.т. пшеницы и 400 тыс.т. риса.
www.zol.ru, 10.6.2008г.

– По прогнозам Иностранной с/х службы при
минсельхозе США (FAS USDA), урожай пшеницы в
Ираке в следующем сезоне будет скудным – 1,5
млн.т., что на 36% меньше, чем в текущем сезоне.
Из#за снижения собственного производства импорт
пшеницы и пшеничной муки (в пересчете на зерно)
в Ирак в 2008/9 МГ останется на высоком уровне се#
зона 2007/8#3,5 млн.т. www.zol.ru, 5.5.2008г.

– По прогнозам Иностранной с/х службы при
минсельхозе США (FAS USDA), урожай пшеницы
в Ираке в следующем сезоне будет скудным – 1,5
млн.т., что на 36% меньше, чем в текущем сезоне.
Из#за снижения собственного производства им#
порт пшеницы и пшеничной муки (в пересчете на
зерно) в Ирак в 2008/9 МГ останется на высоком
уровне сезона 2007/8#3,5 млн.т. www.zol.ru,
5.5.2008г.

– В 2008г. Ирак импортирует 2,5#3 млн.т. пше#
ницы, заявил министр сельского хозяйства Ирака,
передает Reuters. В 2007г. Ирак провел тендеры на
закупку 3 млн.т. пшеницы, однако в рамках дан#
ных тендеров было закуплено всего 2,5 млн.т. По
официальным данным, фактический импорт в
2007г. составил 2,1 млн.т. пшеницы, что на треть
меньше, чем в 2005г. и в 2006г. Собственное про#
изводство пшеницы в Ираке в следующем сезоне
составит 1,5 млн.т. www.zol.ru, 21.4.2008г.

– Недавняя четырехмесячная задержка поста#
вок пшеницы в Ирак еще больше усугубила ситуа#
цию с продовольствием в этой стране, с учетом то#
го, что значительная часть ее населения страдает
от голода, а половина детей в возрасте до пяти лет
не получает полноценного питания.

В сент. и окт. 2007г. должны были проводиться
зерновые тендеры на поставку в Ирак 1 млн.т. се#

вероамериканской пшеницы, однако из#за серьез#
ных разногласий, возникших между участниками,
они были сорваны. В результате, по данным агент#
ства Рейтер, импорт пшеницы в Ирак в 2007г. со#
кратился до 2,1 млн.т. с 3 млн. в 2006г.

На протяжении всего 2007г. наблюдались рез#
кие колебания объемов поставок пшеницы в
Ирак; при этом минимальный уровень был зафик#
сирован в июне (16 тыс.т.), а максимальный – в
нояб. (242,9 тыс.). Однако даже последний из ука#
занных объемов значительно ниже необходимого
для обеспечения нормальной жизнедеятельности
иракцев. Особенно страдают беднейшие слои на#
селения, основным продуктом питания которых
является хлеб. По данным международных орга#
низаций, среднемесячный спрос на пшеницу в
Ираке составляет 300#330 тыс.т.

Если судить по 2007г., серьезной проблемой
для Ирака является не только недостаточный
объем поставок пшеницы, но и их крайняя нерав#
номерность. Один международный чиновник зая#
вил, что, хотя с начала 2008г. общий объем отгру#
зок североамериканской пшеницы в Ирак увели#
чился, пока нельзя гарантировать, что и в будущем
не будет возникать серьезных задержек в постав#
ках. Указанные задержки обусловлены, в первую
очередь, действием политических факторов. Из#за
них, в частности, уже было отложено проведение
первого в этом году зернового тендера и возникли
трудности с фрахтованием судов для перевозки
пшеницы в Ирак.

По мнению другого чиновника, ответственного
за проведение торговых операций с Ираком, не#
коммерческий, излишне политизированный под#
ход к вопросу о заключении контрактов на постав#
ку пшеницы в эту страну на практике приводит к
росту цен на зерно и снижению надежности в реа#
лизации контрактов. БИКИ, 18.3.2008г.

– Недавняя четырехмесячная задержка поста#
вок пшеницы в Ирак еще больше усугубила ситуа#
цию с продовольствием в этой стране, с учетом то#
го, что значительная часть ее населения страдает
от голода, а половина детей в возрасте до пяти лет
не получает полноценного питания.

В сент. и окт. 2007г. должны были проводиться
зерновые тендеры на поставку в Ирак 1 млн.т. се#
вероамериканской пшеницы, однако из#за серьез#
ных разногласий, возникших между участниками,
они были сорваны. В результате, по данным агент#
ства Рейтер, импорт пшеницы в Ирак в 2007г. со#
кратился до 2,1 млн.т. с 3 млн. в 2006г.

На протяжении всего 2007г. наблюдались рез#
кие колебания объемов поставок пшеницы в
Ирак; при этом минимальный уровень был зафик#
сирован в июне (16 тыс.т.), а максимальный – в
нояб. (242,9 тыс.). Однако даже последний из ука#
занных объемов значительно ниже необходимого
для обеспечения нормальной жизнедеятельности
иракцев. Особенно страдают беднейшие слои на#
селения, основным продуктом питания которых
является хлеб. По данным международных орга#
низаций, среднемесячный спрос на пшеницу в
Ираке составляет 300#330 тыс.т.

Если судить по 2007г., серьезной проблемой
для Ирака является не только недостаточный
объем поставок пшеницы, но и их крайняя нерав#
номерность. Один международный чиновник зая#
вил, что, хотя с начала 2008г. общий объем отгру#
зок североамериканской пшеницы в Ирак увели#
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чился, пока нельзя гарантировать, что и в будущем
не будет возникать серьезных задержек в постав#
ках. Указанные задержки обусловлены, в первую
очередь, действием политических факторов. Из#за
них, в частности, уже было отложено проведение
первого в этом году зернового тендера и возникли
трудности с фрахтованием судов для перевозки
пшеницы в Ирак.

По мнению другого чиновника, ответственного
за проведение торговых операций с Ираком, не#
коммерческий, излишне политизированный под#
ход к вопросу о заключении контрактов на постав#
ку пшеницы в эту страну на практике приводит к
росту цен на зерно и снижению надежности в реа#
лизации контрактов. БИКИ, 18.3.2008г.

– По словам министра торговли Ирака, в тек.г.
рынку пшеницы страны угрожает серьезный кри#
зис, а именно – недостаток предложения зерна,
вызванный уменьшением импортных поставок
пшеницы в начале сезона.

По оценкам министерства, в данный момент
страна располагает запасами пшеницы, обеспечи#
вающими лишь 3#месячную потребность в данном
зерне.

Ранее правительство Ирака заявляло, что в
2008г. страна вынуждена будет импортировать 4,5
млн.т. пшеницы против 2,7 млн.т. в 2007г. Ирак
отменил свой первый в текущем календарном году
тендер на закупку 50 тыс.т. пшеницы. Ожидается,
что результаты вновь объявленного тендера будут
известны после 14 фев.

Участники рынка считают, что наращивание
объемов поставок австралийской пшеницы в бли#
жайшие месяцы может стать одним из основных
факторов улучшения ситуации на внутреннем
рынке и снижения внутренних цен на пшеницу.
RosInvest.Com, 14.2.2008г.

– Правительство Ирака разрешило частному
бизнесу импортировать пшеницу и рис, положив
тем самым конец государственной монополии. Об
этом 16 янв. заявил министр торговли Ирака. Ми#
нистерство торговли продолжит практику прямых
закупок пшеницы и риса у поставщиков, однако
частный бизнес сможет помочь восполнить дефи#
цит зерна на рынке в случае его возникновения.

Прежде чем осуществлять импортную деятель#
ность, частные компании должны будут пройти
регистрацию в министерстве торговли и получить
соответствующие лицензии. Как заявил предста#
витель министерства на прошлой неделе, Ирак в
2008г. планирует закупить на внешнем рынке 4,5
млн.т. пшеницы и 1,5 млн.т. риса. www.zol.ru,
17.1.2008г.

– Импорт пшеницы и пшеничной муки (в пе#
ресчете на зерно) в Ирак в 2007/8 маркетинговом
году, по оценкам Иностранной с/х службы при
минсельхозе США (FAS USDA), останется на
уровне предыдущего сезона – 3 млн.т. Крупней#
шим экспортером пшеницы в Ирак останется
США, которые поставят 1,6 млн.т. пшеницы. В
2006 (2007 МГ Ирак закупил 880 тыс.т. американ#
ской пшеницы. www.zol.ru, 11.1.2008г.

– Иностранная с/х служба при минсельхозе
США (FAS USDA) опубликовала уточненную
оценку производства и прогноз импорта пшеницы
в Ираке в 2007/8 маркетинговом году.

В текущем сезоне Ирак собрал 2,2 млн.т. пше#
ницы (2,3 млн.т. в 2006г.) с 1,4 млн.га. Урожай#
ность пшеницы в Ираке низкая из#за нехватки ка#

чественных семян и удобрений, засоленности
почв и неэффективной системы ирригации. Каче#
ство собираемой пшеницы невысоко.

До 2003г. поставки семян, удобрений, сельхоз#
техники, ГСМ субсидировалась правительством
страны. В последние несколько лет правительство
Ирака значительно сократило объем поставок.
Схема субсидирования закупок удобрений, сель#
хозтехники и пр. должна быть заменена на под#
держку цен на сельхозпродукцию, но эти измене#
ния еще не проведены.

В 2007г. МСХ Ирака передало фермерам лишь
11#12 тыс.т. семян пшеницы, которыми на ороша#
емых землях можно засеять 110#120 тыс.га. Коли#
чество закупленных МСХ удобрений для после#
дующей поставки сельхозпроизводителям не пре#
высило 100 тыс.т. Поставки средств производства
через частный сектор развиваются медленно.

Импорт пшеницы и пшеничной муки (в перес#
чете на зерно) в Ирак в 2007/8 МГ, по оценкам
FAS USDA, останется на уровне предыдущего се#
зона – 3 млн.т.

Сейчас импорт и последующее распределение
пшеницы контролируется Зерновой Палатой Ира#
ка (IGB). Ввоз пшеничной муки осуществляется
также частными компаниями. В 2008г. правитель#
ство Ирака планирует частично передать зерно#
вую торговлю в руки частных компаний.

Поставщики пшеницы в Ирак в 2007/8 МГ
(прогноз), тыс. т.: Канада – 700; Турция – 550; Си#
рия – 150; США – 600; Всего – 3000.

Импорт пшеницы в Ирак в 2006/7 МГ , в тыс. т.:
Австралия – 360; Канада – 720; Германия – 120;
Турция – 710; Сирия – 210; США – 880; Всего –
3000. www.zol.ru, 11.1.2008г.

– Согласно плану развития сельского хозяй#
ства, опубликованному МСХ Ирака, валовой сбор
пшеницы в стране к 2012г. вырастет до 2,1 млн.т.,
риса – до 403 тыс.т. Сейчас Ирак собирает, в сред#
нем, 700 тыс.т. пшеницы и 289 тыс.т. риса ежегод#
но. На осуществление плана будет израсходовано
700 млн.долл.

Рост собственного производства позволить
снизить зависимость от импорта зерна. Сейчас
Ирак закупает за рубежом около 3,8 млн.т. пшени#
цы и 1 млн.т. риса в год. www.zol.ru, 8.11.2007г.

– Ирак возобновит закупки австралийской
пшеницы у компании AWB Ltd. и других постав#
щиков, заявил глава Зерновой Палаты Ирака
(IGB) Abdul Hadi al#Himiari. Об этом сообщает ИА
Dow Jones. Количество и сроки проведения заку#
пок не названы.

На протяжении многих лет до 2003г. AWB Ltd.
была одним из крупнейших поставщиков пшени#
цы в Ирак. Объем отправляемой в Ирак пшеницы
равнялся, в среднем, 2,5 млн.т. В фев. 2006г. Зер#
новая Палата Ирака (IGB) приостановила закупки
у AWB Ltd. после того, как было установлено, что
во время поставок пшеницы в Ирак по программе
«нефть в обмен на продовольствие» имели место
взятки режиму Саддама Хусейна.

После свержения Саддама Хуссейна в 2003г.
Ирак оказывает предпочтение американской пше#
нице. В 2006г. Австралия экспортировала в Ирак
примерно 450 тыс.т. пшеницы. Поставки австра#
лийской пшеницы проводили другие компании.
www.zol.ru, 17.9.2007г.

– За первые четыре месяца 2006г. зерновая па#
лата Ирака законтрактовала 1,45 млн.т. пшеницы,

245 Àãðîïðîìwww.iraq.polpred.ru



в т.ч. 500 тыс.т. канадской, 450 тыс.т. американ#
ской, 350 тыс.т. австралийской и 150 тыс.т. гер#
манской. За последние семь месяцев 2006г. Ирак
закупил 700 тыс.т. американской и 300 тыс.т. ка#
надской пшеницы, передает ИА Dow Jones.
www.zol.ru, 11.1.2007г.

– Меморандум о взаимопонимании и сотруд#
ничестве в сельскохозяйственной области подпи#
сали глава минсельхоза Ирана Мохаммад#Реза
Искандари и его иракский коллега Йааруб Назем
аль#Абуди. В меморандуме отмечается заинтере#
сованность Ирака в подготовке кадров в Иране
для растениеводческой и животноводческой отра#
сли, особенно селекционеров, генетиков, инжене#
ров#биотехнологов, ветеринаров, специалистов по
борьбе с опустыниванием. Кроме того, министер#
ства двух стран договорились об обмене опытом и
специалистами по борьбе с сельхозвредителями, в
области сельхозмашиностроения и ирригации, со#
общает ИРНА. ИА Regnum, 4.9.2006г.

– Ростовская компания «Волшебный край»
(входит в группу компаний «Астон») приступила к
экспорту фасованного подсолнечного масла в
Ирак.

Как сообщили в пресс#службе компании, по#
ставки осуществляются на основании контракта,
заключенного с одним из иракских операторов
продовольственного рынка на 3 мес. Планируе#
мый объем поставок – 3 млн. литровых бутылок
рафинированного дезодорированного подсолнеч#
ного масла «Затея» производства ГК «Астон».

На иракском рынке «Затея» позиционируется
под локальным брендом Al Zahraa. Специалиста#
ми компании#производителя также разработан
экспортный дизайн этикетки.

В середине мая «Волшебный край» отправил
первую партию масла иракским потребителям.
Доставка осуществляется собственным торговым
флотом группы компаний «Астон». После прибы#
тия продукции в порт назначения компания#кон#
трагент перевозит ее на территорию Ирака. По
оценкам экспертов, несмотря на сложную ситуа#
цию в стране, иракский рынок фасованного ра#
стительного масла обладает большой емкостью и
является достаточно перспективным. Это связано
с высоким уровнем потребления подсолнечного
масла в традиционной местной кухне.

По словам замдиректора торгового дома «Вол#
шебный край» Андрея Крютченко, данный кон#
тракт – первая внешнеторговая операция, связан#
ная с поставками фасованного масла на рынок
дальнего зарубежья. Планируется подписать еще
несколько крупных контрактов с иракскими парт#
нерами, идут переговоры об условиях поставки
масла «Затея» в другие государства Ближнего Вос#
тока. ИА Regnum, 25.5.2006г.

– В 4000 иракских динар (2 долл.), мне обо#
шлось опыление финиковой пальмы, росшей на
участке представительства нашего агентства в Баг#
даде. За эту сумму местный профессионал ловко
вскарабкался на верхушку пальмы и, балансируя
на стволе, проделал свою работу. Это было в апр.
месяце, еще до начала последней войны в Ираке, в
период цветения финиковых деревьев. Десятки
млн. этих деревьев растут на большом простран#
стве от Марокко до Персидского залива. Внешне
они кажутся одинаковыми. Но на каждые 100 жен#
ских растений приходится лишь несколько муж#
ских. Поэтому чтобы получить полноценные пло#

ды крестьяне испокон веков опыляли эти расте#
ния.

Обычно опылитель босиком с помощью широ#
кого кожаного пояса забирается по стволу вверх и,
добравших до женских соцветий, посыпает их
пыльцой от мужских деревьев из мешочка, при#
крепленного к поясу. Хорошо опыленная пальма
приносит до 20#50 кг. сладких плодов. Она начи#
нает плодоносить с 8 лет и вплоть до 100#летнего
возраста.

Представление о финиках как только о лаком#
стве устарело, говорят диетологи из стран выра#
щиванию этой культуры. По заключению местных
специалистов, эти плоды по калорийности и пита#
тельности не уступают мясу. Лабораторные иссле#
дования свидетельствуют, что они – настоящий
кладезь микроэлементов, особенно кальция, фос#
фора и магния и витаминов.

Сахароза и фруктоза плодов полностью усваи#
ваются организмом, что ценно для тех, кто страда#
ет сердечной или почечной недостаточностью. Бо#
гаты они и клетчаткой, способствующей пищева#
рению, а также аминокислотами. Специалисты
считают заблуждением, что сладкие плоды спо#
собствуют кариесу. Они ссылаются на то, что у бе#
дуинов, которые постоянно их едят, прекрасные
зубы. Выводам современных диетологов можно
верить. Не будь фиников, то организм жителей
жарких стран Востока не получал бы калорий,
необходимых минеральных солей и витаминов,
того, что позволяло им переносить местный эк#
стрим#климат. Ведь в прошлом рацион питания
этого населения в основном состоял из фиников,
зерна и молочных продуктов. Недаром жители пу#
стынь региона в качестве «хлеба#соли» почетным
гостям под рукоплескания, бой барабанов и танцы
женщин преподносят горсть фиников с кружкой
кислого овечьего молока.

Необычность фиников в том, что их качества
могут сохраняться в жарком климате годами. Све#
жесрезанные они почти не доходят до прилавков,
слишком уж нежны и тут же портятся на жаре. По#
этому их окуривают дымом или обрабатывают
нейтральным газом для уничтожения бактерий,
разлагающих сладкую сердцевину плода, а затем
упаковывают. В тунисских оазисах, на прилавках
магазинов мне пришлось видеть сплетенные ветви
с финиками в гирлянды, одетые в прозрачные па#
кеты. В Саудовской Аравии наиболее популярные
сорта фиников пакуют в жестяные банки весом до
20 кг каждая. В иракских деревнях снятые плоды
прессуют в большие брикеты#глыбы, которые при
надобности потом режут ножом.

Помимо плодов население этих районов упо#
требляет в пищу сердцевину ствола молодых са#
женцев. По вкусу она напоминают лесной орех. В
деревнях юга Египта, где проживают местные хри#
стиане, из фиников гонят крепкую анисовую вод#
ку. Современная технология расширила меню
продуктов, получаемых из пальмы. Это – уксус,
патоки, некоторые лекарства, в частности пени#
циллин и различные виды гормонов. Проводились
опыты по использованию спирта, полученного из
фиников, в качестве горючего для заправки авто#
мобилей.

Пальмовое хозяйство – экологически чистое.
Все, что дает дерево, идет в дело. Посетив любую
деревню в сахарских районах, можно убедиться,
как крестьяне бережно собирают листья и ветви
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этого растения, из которых плетут веревки, корзи#
ны, циновки и мебель. Стволы от пальм составля#
ют остов глиняных домов. Скот кормят плодами.
Даже финиковые косточки не выбрасывают, а
сжигают, их зола идет на удобрение.

Впечатляет само дерево: прямое и высокое, гар#
монично вписывающее в окружающую среду, оно
играет роль стержня в трехъярусной системе оа#
зисного земледелия. Ее верхушки своей тенью за#
щищают крону более низких фруктовых деревьев
от «солнечных ударов», а те в свою очередь при#
крывают зелень огородов на земле от выжигающих
лучей. Такая система органично, многими веками
складывалась на Ближнем Востоке и в Африке.
Сегодня власти стимулируют посадки пальмы в
крупных городах для их озеленения и щита от су#
ховеев.

В ближневосточных странах – на родине боль#
шей части финиковых пальм мира, цены на фини#
ки растут. Для этого есть ряд объективных причин.
Основная – падение престижности труда фелла#
хов. Привлекаемые нефтяным бумом, они мигри#
руют в города, а для этой трудоемкой культуры
нужны многочисленные рабочие руки. Ведь почти
все работы: уход за саженцами, прививка, опыле#
ние, сбор урожая производятся вручную. Хотя
несколько лет назад в Ираке было запатентовано
приспособление, похожее на небольшой пылесос,
для механического опыления финиковых пальм,
но распространения оно не получило. После же
начала американского вторжения урожаи фини#
ков в Ираке снизились в пять раз.

В Саудовской Аравии, где насчитывается 23
миллиона пальм, финики наряду с зерновыми во#
зведены в ранг «стратегических» продуктов пита#
ния страны. Власти не хотят оставлять пальмово#
дов на произвол игры рыночных цен. К примеру,
каждый феллах, вырастивший новый саженец, по#
лучает денежную премию. Государство также уста#
навливает закупочные цены, выгодные произво#
дителям фиников экстра#класса. О дани уважения
саудовцев к дереву, традиционной культуре его
выращивания говорит герб этого арабского госу#
дарства, на котором красуется пальма над двумя
скрещенными саблями.

Впрочем, все народы Ближнего Востока с неза#
памятных времен почитали финиковую пальму.
Археологи нашли много глиняных печатей с изо#
бражением пальмы, датируемые эпохой правле#
ния вавилонского царя Хаммурапи в 18 веке до на#
шей эры. Изображение пальмового дерева встре#
чается на монетах древних государств Востока, в
частности Иудеи. Известная Пальмира – антич#
ный город в Сирии означает «Город пальм».

Жители Иерусалима радостно приветствовали
Иисуса Христа, бросая перед ним пальмовые ве#
тви. Христианский праздник Вход Господня в Ие#
русалим у нас называют Вербным воскресеньем,
поскольку в России роль пальмовых ветвей за неи#
мением оных выполняют распускающиеся весной
ветки вербы. Кстати, слово паломник происходит
от пальмы, т.к. русские люди, посещавшие Святые
места, обычно привозили с собой домой ветки
этого вечнозеленого дерева.

Сегодня самую большую, рукотворную пальму
можно увидеть в Арабских Эмиратах. Предприим#
чивые эмиратцы, известные своим стремлением
поражать мир различными рекордами, попадаю#
щими в Книгу Гиннеса, создают искусственный

Пальмовый остров. Это – насыпной остров у бере#
гов города Дубая в Персидском заливе в форме
пальмы, ствол которой длиной почти 8 км. с отхо#
дящими 17 «ветвями», каждая протяженностью до
трех с половиной км.

На узких дамбах возводятся отели, виллы и
парки в ожерелье песчаных пляжей. Жилые ком#
плексы, построенные в авангардистском стиле,
рассчитаны на продажу или сдачу в аренду желаю#
щим, в т.ч. иностранцам. Авторы проекты уверя#
ют, что рукотворный Пальмовый остров, защища#
емый от штормов и бурь специальным барьером
волнорезов, можно будет увидеть с околоземной
орбиты. РИА «Новости», 17.4.2006г.

– В качестве помощи Ираку США разработали
программу полной реконструкции традиционной
сельскохозяйственной фермерской системы стра#
ны в американском стиле ведения бизнеса. Для
этого даже был принят «Закон 81».

Уголь в Ньюкасл, лед к эскимосам, а чай в Ки#
тай. Ведь предприимчивые торговцы в состоянии
продать товар, в котором рынок совсем не нужда#
ется. Теперь к этому списку можно добавить но#
вую фразу: пшеницу в Ирак.

Ирак на протяжении долгого времени являлся
частью «плодородного места Месопотамии». В по#
следние годы фермерское хозяйство страны было
в самом лучшем состоянии. Но с 1995г. по 2000г.
производство пшеницы снизилось с 1, 236 тыс.т.
до 384 тыс.т.

Главное управление Headquarters United States
Command сообщает, что в последние 10 лет регион
был не в состоянии обеспечить себя пшеницей из#
за политики режима Саддама Хусейна. «ФАО»
связывает низкий уровень урожая пшеницы в пер#
вую очередь с отсутствием нужной техники, ирри#
гационных сооружений и плохой предпосевной
подготовкой земли, а уменьшение поголовья ско#
та – с нехваткой кормов и вакцин в течение долгих
лет эмбарго. Существует и другая версия, согласно
докладу Управления по сельскому хозяйству
США: снижение производства на 50% на основ#
ные зерновые культуры с 1990г. вызвано засухой
1999#2001г. г. Можно поверить любой версии, но
как бы то ни было производство пшеницы в по#
следние годы в Ираке значительно снизилось.

Но, несмотря на снижение урожая в последние
годы, Ирак всегда славился фермерским хозяй#
ством. В 2002г., по сообщениям ФАО, 97% ирак#
ских фермеров использовали свои собственные
семена или покупали их на внутреннем рынке. Не
так давно город Абу Граиб был известен своими
семенами, редкие экземпляры которых, использу#
емые иракскими фермерами, хранились в банке
данных страны. Более того, один из самых извест#
ных вариантов пшеницы называется Abu Ghraib.

Хотелось бы, надеяться, что ценные экземпля#
ры семян и знания еще не совсем потеряны. Науч#
но#исследовательский институт в Сирии Interna#
tional Centre for Agricultural Research in Dry Areas
сохранил некоторые редкие экземпляры, которые
по его заявлению, должны принадлежать только
иракским фермерам.

Однако, США решили, что, несмотря на 10 тыс.
лет введения сельского хозяйства, Ирак не знает
какую пшеницу нужно выращивать в своей стра#
не, поэтому им необходимо импортировать аме#
риканские модификации. США разработали план
полной реконструкции традиционной сельскохо#
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зяйственной системы Ирака по модели США, та#
ким образом, якобы помогая «встать ему на ноги».
В первую очередь США планируют переобучение
фермеров. Проект, продвигаемый Texas A&M
University International Agriculture Office в Ираке,
предлагает 800 акров земельных наделов, где фер#
меров обучают выращиванию высокого урожая
разнообразных зерновых, включая ячмень, пше#
ницу и чечевицу.

Проект стоимостью в 107 млн.долл. поставил
целью удвоить производство зерновых 30 тыс.
иракских фермеров в течение первого же года осу#
ществления – в 2006г. После одного года, соглас#
но американским планам, урожай должен резко
повыситься и иракские фермеры откажутся от
своих старых традиционных методов в пользу но#
вых технологий, а США, в свою очередь, увеличат
импорт семян в несколько раз. А с новыми амери#
канскими семенами на иракскую землю потекут
пестициды и пр. – т.е. все, что продается такими
корпорациями, как Cargill, Dow и Monsanto.

Согласно другому источнику в Business Journal
of Phoenix, аризонская сельскохозяйственная
фирма World Wide Wheat Company (далее WWWC)
совместно со своими тремя университетскими
партнерами (включая Texas A&M) должны обес#
печить поставку 1тыс.т. семян для иракских фер#
меров.

Согласно Seedquest, компания WWWC являет#
ся одной из ведущих по разработке различных мо#
дификаций семян зерновых, снабжающих Ирак,
но только на небольшую сумму. Однако шесть ви#
дов семян пшеницы, разработанных специально
для Ирака, можно использовать только для приго#
товления макарон.

И это вызывает массу вопросов. Ведь в Ираке
население потребляет большое количество мяса,
кур, овощей, фруктов и молочных продуктов, но
никак не итальянской лозаньи. Дело, однако, в
том, что США намереваются разместить в Ираке
большое количество американских солдат и биз#
несменов, и ориентируются развивать сельское
хозяйство страны в соответствии со своими кули#
нарными пристрастиями, а не иракского населе#
ния.

Более того, иракских фермеров обучают, как
выращивать урожай на экспорт. Они должны
истратить все средства, которые заработали за се#
мена и удобрения следующего урожая, после чего
у них ничего не остается для своей семьи. Таким
образом США намереваются вовлечь Ирак в ми#
ровую экономику.

То, что сейчас делают США в Ираке, происхо#
дило и с другими странами развивающегося мира.
Западные ученые и корпорации обещают ферме#
рам неимоверные богатства, если они будут выса#
живать их семена. Но фермеры получают прямо
противоположный результат. Новые семена при#
водят к распространению пестицидов, и заболева#
ниям растений.

На международном рынке новые гибриды,
принадлежащие лишь нескольким международ#
ным гигантам, оказали отрицательный эффект на
сельскохозяйственный рынок. В результате Ме#
ксика потеряла 80% своего урожая зерновых куль#
тур; 9 тыс. вариантов пшеницы было потеряно в
Китае. В целом, по подсчетам ФАО, 80% генетиче#
ского семенного материала было потеряно в по#
следнее десятилетие.

Когда американские войска покидали Ирак,
они оставили приказ № 100 по реструктуризации
иракской системы. Один из его пунктов непосред#
ственно относится к зерновым семенам под номе#
ром Order 81, т.е. к патентной системе, промы#
шленности, информации, сельскому хозяйству и
т.д. И самый важный пункт приказа относится к за#
щите растений (долее PVP), но он защищает не от
биодиверсификаций, а служит коммерческим ин#
тересам международных компаний. Согласно но#
вым правилам Order 81, сорта семян иракских фер#
меров должны соответствовать требованию корпо#
рации WWWС и зарегистрированы в системе PVP.

Однако невозможно из семян растений, выра#
щенных в Ираке, выполнить все эти требования.
Семена, которые выращивались на протяжении
столетий в Ираке и подходящие к местным специ#
фическим условиям, никак не подходят под опре#
деления пункта PVP. Однако, если семена ферме#
ров будут заражены одним из зарегистрированных
семян PVP, фермер будет оштрафован. Не берется
в расчет даже то, что семена имеют обыкновение
опыляться.

97% иракских фермеров все же сохранили свой
семенной материал. Но наказанию подлежат даже
фермеры, у которых семена имеют схожие харак#
теристики с PVP#материалом. Если корпорация
вырастила семена, стойкие к какому #нибудь
иракскому пестициду, а иракский фермер разра#
ботал другой такой же вариант, он не имеет права
его использовать.

Иракские фермеры стали вассалами американ#
ских корпораций. А ведь они пекли хлеб 9500 лет
назад еще до появления Америки. Теперь же США
решают, кому принадлежит иракская пшеница.
Другими словами, США не восстанавливают
иракское сельское хозяйство, а разрушают его.
Людям, чьи отцы первые выращивали местные
сорта пшеницы, сейчас надо платить дань за при#
вилегию выращивать ее для кого#то еще. И они
становятся очередной жертвой в сети поставок
США. Global Research. «Коринф», 1.3.2006г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Парламент Ирака 20 дек. не утвердил законо#

проект, предусматривавший предоставление ино#
странным войскам (кроме ВС США) права на пре#
бывание в стране после окончания срока действия
мандата Совета безопасности ООН (31 дек.
2008г.). Речь идет о контингентах вооруженных
сил Австралии (300 чел.), Великобритании (4100
чел.), Румынии (600 чел.), Сальвадора (200 чел.) и
Эстонии (38 чел.). Новое голосование по законо#
проекту должно состояться 22 дек.

Командующий контингентом ВС США в Ира#
ке генерал Р. Одьерно представил главе Пентагона
Р. Гейтсу предварительный план вывода войск из
этой страны. В I пол. 2009г. предлагается вернуть
на родину 7#8 тыс. военнослужащих, а вывод ос#
новной части войск намечается на лето 2010г. Од#
нако окончательное решение по данному вопросу
будет принимать новый президент США Б. Обама,
обещавший вывести американские войска в тече#
ние 16 месяцев, начиная с янв. 2009г.

Премьер#министр Ирака Н. аль#Малики зая#
вил, что Багдад нуждается в американской помо#
щи в деле восстановления страны не в меньшей
степени, чем он нуждался в помощи США в борь#
бе с терроризмом. www.iimes.ru, 22.12.2008г.
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– Парижский клуб кредиторов списал Ираку
7,8 млрд.долл. долга в рамках соглашения, заклю#
ченного в 2004г., говорится в коммюнике органи#
зации. 21 нояб. 2004г. Парижский клуб кредиторов
договорился в три этапа списать Ираку государ#
ственный долг на 80%. Первые два этапа, которые
прошли в нояб. 2004г. и дек. 2005г., сократили за#
долженность на 60%.

«Списание еще 20% долга должно было про#
изойти в случае, если МФВ пересмотрит до 31 дек.
2008г. условия трехлетнего кредитного соглаше#
ния с Ираком. Страны#члены Клуба приняли во
внимание, что совет управляющих МВФ 17 дек.
2008г. одобрил второй и последний пересмотр вы#
полнения правительством Ирака соглашения о
кредите поддержки», – сообщается в коммюнике.

Кроме того, страны#члены Клуба решили, что
«правительство Ирака приложило необходимые
усилия для списания долга внешними кредиторами,
заключив соглашения о реструктуризации долга с 58
из 73 государств». «Парижский клуб призывает
остальные 15 кредиторов последовать их примеру»,
– отмечается в документе. По данным Клуба, Ирак
остался должен странам#членам организации еще
7,8 млрд.долл. Списанную сумму задолжало креди#
торам еще правительство Саддама Хусейна, общий
внешний долг которого составлял 125 млрд.долл.

Парижский клуб – неформальное объединение
стран#кредиторов (Австралия, Австрия, Бельгия,
Великобритания, Германия, Дания, Канада, Ир#
ландия, Испания, Италия, Нидерланды, Норве#
гия, Россия, США, Финляндия, Франция, Шве#
ция, Швейцария Япония), созданное в 1956г. для
обсуждения и урегулирования проблем внешней
задолженности государств.

В нояб. этого года Клуб впервые опубликовал
список должников и суммы долга. Тогда общая
сумма кредита, выданная странами#членами орга#
низации, составляла 330,2 млрд.долл. РИА «Ново#
сти», 22.12.2008г.

– Парижский клуб стран#кредиторов сообщил
в понедельник, что согласился на очередное спи#
сание части долга Ирака, предусмотренное согла#
шением, которое было заключено в 2004г. Его
условия предусматривают возможное списание
долга Ирака на 80% в три этапа. Первые два этапа,
в результате которых сумма государственного вне#
шнего долга Ирака сократилась на 60%, прошли в
2005г., сообщил Парижский клуб.

«Парижский клуб кредиторов решил провести
списание оставшихся 20%, запланированное дого#
вором 2004г.», – говорится в заявлении организа#
ции. «После этого последнего списания общая
сумма долга перед Парижском клубом кредиторов
составит 7,8 млрд.долл.», – сообщил Парижский
клуб. Reuters, 22.12.2008г.

– В Багдаде арестованы восемь человек из
группировки «Асайб Ал аль#Хак» (или так назы#
ваемых «Специальных групп»), подозреваемой в
связях с Ираном. Аресты были произведены в двух
пригородах столицы Ирака – шиитском Нью#Баг#
дад и суннитском Азамия.

Командование США обвиняет группировку в
изготовлении бронебойных фугасов, которые ис#
пользуются против американских сил в Ираке.
Предполагается, что мощную взрывчатку для их
производства боевики получают из Ирана. США
неоднократно обвиняли Иран в вооружении ши#
итских экстремистских группировок.

В деле нормализации американо#иранских свя#
зей стремятся принять участие и третьи страны.
Так, на конференции G#20 (встреча, на которой
собралось 20 самых экономически развитых стран
мира), прошедшей в Нью#Йорке в нояб., премьер#
министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал,
что Турция готова выступить посредником в пере#
говорах между США и Ираном. В ответ представи#
тель МИД ИРИ Хасан Кашкави заявил: «Пробле#
мы, существующие между Ираном и США, нельзя
решить при помощи чьего#то посредничества».

Действительно трудно их решить. В нояб. пре#
зидент США Джордж Буш подписал указ о прод#
лении на очередной год действия «чрезвычайного
положения» в отношениях с Ираном, объявленно#
го почти 30 лет назад его предшественником
Джимми Картером. В соответствующем уведомле#
нии, направленном во вторник на в конгресс
США, глава Белого дома указал, что принял реше#
ние оставить «в силе исполнительный указ номер
12170 от 14 нояб. 1979г., в котором объявлялось
чрезвычайное положение в связи с исключитель#
ной угрозой для национальной безопасности, вне#
шней политики и экономики США, созданной си#
туацией в Иране». Президент Буш обосновал свое
решение, в частности тем, что «отношения с Ира#
ном все еще не нормализованы».

Справка: президент Картер подписал указ но#
мер 12170 в ответ на захват американских залож#
ников в Тегеране. Министерству финансов США
было отдано распоряжение блокировать все офи#
циальные иранские авуары в США, в т.ч. счета в
американских банках и их зарубежных филиалах и
отделениях.

Фактически это означало введение первых ка#
рательных экономических мер против Ирана. 7
апреля 1980г. Картер разорвал дипломатические
отношения с Тегераном и запретил экспорт из
США в Иран практически всех товаров, включая
продовольствие и медикаменты. Позднее было на#
ложено эмбарго на импорт любых товаров из Ира#
на в США, поездки американцев в Иран. В после#
дующем все американские президенты лишь уже#
сточали санкции против этой страны. www.ii#
mes.ru, 20.12.2008г.

– Подписание американо#иракского соглаше#
ния о выводе вооруженных сил США из Ирака по#
зволяет с большей определенностью прогнозиро#
вать развитие ситуации в этой стране на ближай#
шие годы. Как видится, до ухода из Ирака амери#
канских войск основные игроки на местной поли#
тической сцене (шииты, арабы#сунниты, курды)
вряд ли станут предпринимать какие#то резкие
шаги по кардинальному изменению существую#
щей ныне расстановки политических сил. При
этом время до конца 2011г. они будут рассматри#
вать (и соответствующим образом действовать) в
качестве подготовительного периода для пред#
стоящей решительной схватки за власть в стране
(шииты – арабы#сунниты) или полную самостоя#
тельность подконтрольных территорий (курды). В
рамках этой схемы возможны и другие варианты, в
частности, борьба за власть и влияние внутри ши#
итской общины, усиление сепаратистских тенден#
ций на юге Ирака и др. Продолжится процесс по#
ступательной исламизации общественной и поли#
тической жизни страны. Ираку грозят также
серьезные трудности, связанные с тяжелым эко#
номическим положением в стране, ухудшающим#
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ся из#за мирового финансового кризиса. Огром#
ной проблемой по#прежнему остается безработи#
ца (от 25 до 50% трудоспособного населения).
Повсеместно распространилась коррупция, став#
шая прямой угрозой национальной безопасности
страны. В этих условиях и происходит рост влия#
ния радикальных исламских организаций, беру#
щих на себя социальные функции.

Большое значение для Ирака будут иметь пред#
стоящие 31 янв. 2009г. выборы в органы власти
провинций, которые не только более конкретно
уточнят расстановку сил на местах, но и окажут
несомненное воздействие на политику багдадско#
го правительства.

Время, остающееся до ухода из страны амери#
канских войск, каждая значимая иракская поли#
тическая группировка постарается использовать
для наращивания своего потенциала (в т. ч. воен#
ных возможностей), усиления влияния и позиций,
как в центральных органах власти, так и на «соб#
ственных» территориях. Не исключено также, что
различные группировки по мере возможности по#
стараются расширить подконтрольные им районы
«ползучим» способом, не прибегая при этом без
особой необходимости к открытым силовым дей#
ствиям. И, естественно, каждая из политических
сил постарается ослабить своих противников, но,
опять же, не прибегая без лишней надобности к
оружию.

Если говорить более конкретно, то речь идет об
усилении самостоятельности Региона Курдистан
и действиях курдов по установлению контроля над
Киркуком и некоторыми другими районами на се#
вере Ирака. Причем неурегулированность пробле#
мы Кикрука является потенциальным детонато#
ром резкого обострения арабско#курдских проти#
воречий и может привести к дестабилизации об#
становки в Ираке в целом. В ближайшие годы во#
прос о формальном отделении региона от ирак#
ского государства на повестке дня стоять не будет.
Свою самостоятельность курды продолжат укре#
плять в экономической сфере, особенно в нефтя#
ном секторе, развивая связи с зарубежными стра#
нами в обход Багдада. Продолжится наращивание
оборонного потенциала, в т. ч. посредством ис#
пользования возможностей, предоставляемых
службой курдов в иракской армии, усиления ее ча#
стей, укомплектованных преимущественно курда#
ми. Будет происходить упрочение политической
системы региона, развитие национального зако#
нодательства, судебной системы, финансовых ор#
ганов. В целом урегулирование арабско#курдских
отношений на обозримую перспективу не просма#
тривается, однако в ближайшее время они не при#
ведут к взрыву – обе стороны к этому еще не гото#
вы.

Растущие автономистские, а зачастую сепара#
тистские тенденции имеют место и на юге Ирака в
районах с преимущественно шиитским населени#
ем. Особенно это относится к регионам, распола#
гающим большими запасами нефти. Местные по#
литики регулярно заявляют о намерении создать
здесь свой «Кувейт». В условиях сохранения сла#
бой центральной власти они усилят давление на
Багдад, требуя предоставления больших полномо#
чий южным провинциям, в первую очередь, в эко#
номической деятельности.

Не прекратится соперничество за влияние в
шиитской общине между ее ведущими политиче#

скими группировками. Его основными участника#
ми являются: Высший исламский совет Ирака,
движение сторонников радикального имама М.
ас#Садра и возглавляемая премьер#министром
страны Н. аль#Малики партия «Ад#Даава». И
здесь, как показывает развитие событий, Н. аль#
Малики активно и довольно успешно использует
имеющийся у него административный ресурс,
причем не только для борьбы с шиитскими сопер#
никами, но и в интересах упрочения своих пози#
ций в стране в целом.

Суннитские политики продолжат борьбу за
усиление своих резко ослабших после свержения
режима С. Хусейна позиций в политической си#
стеме Ирака. Одновременно они будут стремиться
закрепить за собой районы с преимущественно
арабским суннитским населением, укрепиться в
армии и правоохранительных органах.

Деятельность террористических группировок в
ближайшие годы постепенно будет ослабевать, но
полностью ее подавить до вывода из Ирака войск
США не удастся. Террористы, несмотря на поне#
сенные потери, все еще сохраняют значительный
потенциал для своих действий.

В целом положение дел в Ираке до завершения
вывода американских войск вряд ли претерпит ра#
дикальные изменения. Обстановка в стране будет
оставаться сложной, но резкая ее дестабилизации
вряд ли произойдет, хотя периодические, но ло#
кальные обострения ситуации вполне вероятны.
Иными словами, продлится ситуация, для кото#
рой характерны вялотекущий межэтнический и
межконфессиональный конфликты, террористи#
ческая активность, имеющая тенденцию к посте#
пенному (но, отнюдь не прямолинейному) сниже#
нию, сохранение слабой государственной власти,
слабой армии и неэффективной полиции.

Основные события, которые во многом опреде#
лят будущее Ирака как единого суверенного госу#
дарства, произойдут, как видится, после 2011г.,
когда из страны уйдут войска США и иракских по#
литиков не будет больше сдерживать фактор их
присутствия. Здесь можно рассмотреть следующие
варианты развития событий.

1. Приход к власти в Ираке сильной личности
(типа тунисского президента Бен Али или того же
Саддама, но без его избыточной жестокости). По#
добный режим мог бы стабилизировать ситуацию
в стране на некоторое время, однако на более дли#
тельную перспективу вновь обострятся противо#
речия между иракскими религиозными и этниче#
скими группами, появятся сложности с соседями
(во многом вызванные тем, чтобы приглушить не#
довольство населения нерешенными проблема#
ми). Но все же главное заключается в том, что на
политической арене Ирака пока не просматрива#
ется присутствие сильного общенационального
лидера – объединителя страны. К тому же проти#
воречия, расколы в иракском обществе очень глу#
боки, что не позволяет выдвинуть и признать еди#
ноличную власть лидера, неизбежно представляю#
щего лишь одну из общин.

2. Развал Ирака как единого государства. В слу#
чае, если это произойдет без насильственных дей#
ствий со стороны местных религиозных и этниче#
ских групп, то данный вариант мог бы стать аль#
тернативой перманентной нестабильности.

3. Гражданская война. Вариант 2 маловероятен
т. к. противоречия между различными иракскими
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этническими и религиозными группами слишком
велики, особенно по проблемам территориально#
го характера, что связано с борьбой за контроль
над нефтяными месторождениями и наличием
большого числа районов со смешанным прожива#
нием представителей различных народов и рели#
гиозных конфессий. Поэтому развязывание в
стране гражданской войны может произойти уже в
процессе ее распада, причем даже на его началь#
ном этапе. Вполне вероятно и то, что вооружен#
ный конфликт из внутреннего перерастет в межго#
сударственный.

4. Установление в стране радикального исла#
мистского режима. В условиях продолжающейся в
стране исламизации такой вариант можно рассма#
тривать как вероятный, но, без курдских районов.
Победа исламистов в Ираке окажет негативное
воздействие на обстановку в регионе и будет спо#
собствовать усилению позиций радикальных сто#
ронников ислама или даже их приходу к власти в
других ближневосточных государствах.

5. В Ираке сохранится формальное единство
государства, основанное на федеративном устрой#
стве, где автономные регионы получат самые ши#
рокие полномочия, а урегулирование существую#
щих противоречий и проблем будет достигнуто пу#
тем диалога. Этот вариант был бы оптимальным,
но его реализация чрезвычайно трудна в силу
очень многих причин. В числе главных из них
опять же следует назвать острые споры о принад#
лежности территорий и проблему распределения
доходов от нефтяного сектора. www.iimes.ru,
15.12.2008г.

– Президент США Джордж Буш нанес неожи#
данный визит в Ирак – последний на посту прези#
дента страны. Это четвертый визит главы Белого
дома в Ирак, он призван отметить новый договор
между Вашингтоном и Багдадом о продолжении
операции по поддержанию мира силами амери#
канских военнослужащих.

Министр обороны США Роберт Гейтс сообщил
американским войскам в Ираке, что военная кам#
пания в этой стране вступила в заключительную
фазу. По соглашению с иракским правительством,
американские войска должны покинуть городские
районы страны к июню будущего года. Они дол#
жны быть полностью выведены из Ирака к концу
2011г. Выступая на авиабазе Балад к северу от Баг#
дада, Роберт Гейтс сказал, что процесс сокраще#
ния численности американских войск уже начал#
ся. Росбалт, 14.12.2008г.

– По данным ряда информационных агентств,
в окт. с.г. в Ираке (в частности в Багдаде) отмече#
ны факты распространения листовок т.н. «Ислам#
ского государства в Ираке» (читай: «Аль#Каида в
Ираке»), подписанного его руководителем Абу
Омаром Аль#Багдади и призывающих членов «ба#
тальонов пробуждения» («Аль#Сахва») вновь при#
соединяться к отрядам «Аль#Каиды». При этом
«одумавшимся» предлагается амнистия, «забвение
всех их преступлений против ислама», «мате#
риальная поддержка».

«Аль#Сахва» – это военизированные суннит#
ские образования, созданные при значительных
материальных вливаниях американцами в 2006г.
для проведения широкомасштабных боевых опе#
раций по сдерживанию активности «Аль#Каиды» в
Багададе и т.н. «суннитском треугольнике». В
наст.вр. батальоны насчитывают 100 тыс.чел. и со#

стоят из бывших боевиков, воевавших ранее про#
тив коалиционных сил и новой иракской армии.
Они доказали свою эффективность, фактически
сведя на нет деятельность ячеек «Аль#Каиды» в зо#
нах своей ответственности и вытесняя их на север
Ирака в район Киркука.

Американцы в этом случае четко заимствовали
позитивный опыт действий федеральных властей
в Чечне (вспоминаем Кадырова#старшего, ба#
тальоны «Восток» и «Запад»). Вначале, сразу же
после оккупации Ирака такие идеи начисто отме#
тались «высоколобыми интеллектуалами» в Ва#
шингтоне.

При решении конфликтов на национальной
почве достижение максимальной эффективности
возможно лишь при привлечении на свою сторону
значительной части местной (племенной, тейпо#
вой) верхушки. Или еще проще: предоставление
им властной автономии при серьезных материаль#
ных вливаниях с игнорированием моральных оце#
нок методов и средств.

Предпосылки оттока боевиков из рядов ирак#
ского сопротивления (и «Аль#Каиды» в том числе)
возникли на почве резкого неприятия (вплоть до
вооруженных столкновений и взаимных похище#
ний) племенной верхушкой попыток лидеров
«Аль#Каиды» установить в провинции Анбар «ис#
тинно шариатские законы», а, что самое главное:
пресечь незаконную с точки зрения канонов исла#
ма экономическую деятельность (контрабанду то#
варов и наркотиков). т.е. попыток «иноземцев»
(даром, что арабы, но «пришлые») влезть «в чужой
монастырь со своим уставом», изменить веками
сложившиеся традиции и посягнуть на экономи#
ческую самостоятельность племенной верхушки.
Последняя вначале активно поддерживала «Аль#
Каиду», предоставляла проводников и бойцов, ор#
ганизовывала переправку грузов в Сирию и обрат#
но в интересах сопротивления.

Вспомним, с чего начали: «Аль#Каида» объяви#
ла амнистию и протянула руку дружбы. Чего у ее
руководителей не отнять, так это гибкости и чув#
ства момента. Этот самый момент подобран очень
удачно: американцы намерены уйти, идет реорга#
низация иракской армии, и там ждут далеко не
всех желающих. В частности, «стратегами» из
иракского парламента планируется, что из ста ты#
сяч бойцов «батальонов пробуждения» в новую ар#
мию вольется малая часть (30%), да и то не в виде
самостоятельных подразделений, а остальных от#
правят на пенсию (видимо сильно меньшую, чем
ежемесячное довольствие рядового бойца «Аль#
Сахвы», которое обходится американскому нало#
гоплательщику аж в 300 долл.). И руководство ши#
итских партий подливает масло в огонь: напри#
мер, председатель шиитского «Высшего совета
исламской революции» Джаляль Эд#Дин Эль#Са#
гир заявил про «батальоны», что «преступники и
убийцы» в новой армии не нужны. Очень опро#
метчиво. В ответ, как и ожидается, резко сокраща#
ется боевая активность «батальонов», а их коман#
диры в один голос начинают говорить «об уходе
бойцов» в ряды «Аль#Каиды». Торг? Конечно. Но
не только он. Как следствие, проваливаются бое#
вые операции сил коалиции и иракской армии на
севере в районе Киркука, где планировали окон#
чательно добить «Аль#Каиду». И причину ирак#
ское руководство, скрепя сердце, признало: неже#
лание местных шейхов идти на сотрудничество с
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правительством и создавать свои «батальоны про#
буждения». Значит дело не только в деньгах. Не#
сомненно, сыграл свою роль поучительный опыт
«Аль#Сахвы» и торопливая, крайне нерасчетливая
позиция шиитского руководства страны, которое
поспешило списать «каидовцев» со счетов и в ка#
честве главного врага обозначить суннитские фор#
мирования. «Аль#Каида» получила новый шанс и
теперь старается им воспользоваться.

«Ахиллесова пята» «Аль#Каиды» как и у всяких
«экспортеров революции» одна: слепая убежден#
ность в том, что победа может быть обеспечена
только «единой наднациональной идеей», с пол#
ным игнорированием национальной самобытно#
сти и самосознания и подчинения ее «жесткой
вертикальной дисциплине и руководству». То
есть, идеологи «Аль#Каиды» совершенно спокой#
но наступили на те же грабли, что и Насер, а затем
«баасисты» (а еще раньше и в другом месте комму#
нисты). Эта идеологическая зацикленность и яв#
ляется основной причиной поражения «Аль#Каи#
ды» в долгосрочной перспективе. Именно в дол#
госрочной, потому как и все «экспортеры револю#
ции» они прекрасные тактики, особенно если «им
подсказывают» политические ходы различные не#
терпеливые и неумелые политики. Е.Е. Кирсанов.
www.iimes.ru, 13.12.2008г.

– Руководимое шиитами иракское правитель#
ство продолжает реализовывать различного рода
дискриминационные меры в отношении бойцов
суннитских отрядов «сахва», воевавших на сторо#
не ВС США против боевиков местной «Аль#Каи#
ды» и других экстремистских формирований. Их
насильно разоружают, производятся аресты быв#
ших ополченцев, и, особенно, их командиров.
Правительство также планирует уменьшить де#
нежное довольствие бойцов «сахва», которые до
1октября с. г. ежемесячно получали от американ#
цев по 300 долл., а командиры от 400 до 600 долл.

Командование ВС США передало в распоряже#
ние иракских властей отряды ополченцев в Багда#
де и провинциях Бабиль, Васит и Кадисийя. Пра#
вительство Н. аль#Малики настаивает на передаче
контроля над отрядами «сахва» в провинции Дия#
ла в янв. 2009г., однако американцы считают это
преждевременным из#за очень сложной обстанов#
ки в этом регионе. Всего в провинции Дияла дей#
ствуют 8,2 тыс. бойцов «сахва», из которых власти
намерены интегрировать в официальные силовые
структуры 3 тыс.чел. Полностью завершить про#
цесс передачи контроля над формированиями
«сахва» в руки иракских властей планируется в
июне 2009г.

Командование ВС США считает, что возмож#
ности группировки «Аль#Каида в Ираке» совер#
шать крупномасштабные нападения на граждан#
ское население, американских и иракских воен#
ных «драматически уменьшились». Террористы
совершают свои акции, действуя преимуществен#
но в составе небольших групп, число которых к то#
му же сокращается. И все же боевики иракского
филиала «Аль#Каиды», несмотря на понесенные
ими серьезные потери, продолжают проявлять за#
метную активность, особенно на севере и северо#
востоке Ирака.

По#прежнему активно проявляют себя терро#
ристы#смертники. В стране организована и дей#
ствует целая сеть по подготовке молодых женщин#
смертниц. Их воспитанием занимаются главным

образом вдовы погибших боевиков местной «Аль#
Каиды» и, отчасти, матери будущих шахидок. Все#
го в Ираке в 2008г. подорвали себя свыше 30 жен#
щин#смертниц (в 2007г. – 8). Потенциальные ша#
хидки представляют большую опасность для ирак#
ских военных и полиции, т. к. по мусульманским
правилам солдаты и полицейские не могут их обы#
скивать, чем и пользуются руководители террори#
стов. Для борьбы с женским терроризмом власти
начали привлекать специально обученных жен#
щин#полицейских.

Как и прежде, наиболее часто иностранные
террористы и местные боевики совершают во#
оруженные нападения, теракты и другие насиль#
ственные действия в отношении иракских поли#
тических деятелей различной ориентации, чи#
новников различных рангов, военнослужащих
правительственной армии, сотрудников право#
охранительных органов, бойцов суннитских от#
рядов «сахва» (в 2008г. погибли до 500 и получи#
ли ранения 750 чел.), иракцев, работающих на
иностранные войска. Нападениям подвергаются
представители иракской интеллигенции, ино#
странцы, работающие в стране, предпринимате#
ли, женщины и дети, работники СМИ (всего в
Ираке с 2003г. погибли 135 журналистов), врачи.
Сторонники террористов продолжают прони#
кать в различные правительственные силовые
структуры – полицию, органы безопасности, ар#
мию.

Повседневной практикой остается похищение
людей с целью получения выкупа или по полити#
ческим мотивам, причем многих из похищенных
лиц затем убивают. В целом похищение людей и
рэкет продолжают считаться в Ираке прибыльным
«бизнесом», борьба с которым все еще не привела
к заметным успехам.

Продолжаются нападения на административ#
ные здания, полицейские участки и объекты ирак#
ской армии, офисы местных политических партий
и организаций, представительства иракских и
иностранных фирм, школы, различные экономи#
ческие объекты, медицинские учреждения.
www.iimes.ru, 7.12.2008г.

– В нояб. в Багдаде было официально объявле#
но, что выборы в провинциальные органы власти
Ирака должны состояться 31 янв. 2009г. По оцен#
ке миссии ООН в Багдаде, учитывая усиливаю#
щуюся политическую борьбу в стране, предстоя#
щие выборы могут «перерисовать политическую
карту» Ирака «путем перераспределения регио#
нальных политических сил».

2 дек. иракский парламент принял поправки к
закону о провинциальных выборах, которые га#
рантируют религиозным и национальным мень#
шинствам (речь, прежде всего, идет о христианах)
6 из 440 мест в советах провинций. В то же время
эксперты ООН рекомендовали выделить предста#
вителям этих категорий граждан 12 мест.

На первый план политической жизни страны
все более отчетливо выходят обостряющиеся про#
тиворечия между арабами и курдами по политиче#
ским и территориальным вопросам. Прежде всего,
это относится к северным районам Ирака, где уси#
ливается напряженность между двумя этнически#
ми группами, оспаривающими право контроля
над Киркуком и рядом других районов. В этих
условиях миссия ООН в Багдаде, не желая «подли#
вать масло в огонь», отложила представление до#
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клада по вопросу об урегулировании проблем
спорных территорий в Ираке.

Премьер#министр Ирака Н. аль#Малики 8
нояб. призвал внести изменения в конституцию
страны с целью расширения прав центрального
правительства в интересах «защиты иракского на#
ционального единства» и обеспечения безопасно#
сти в стране. Эта идея сразу же была отвергнута
курдами, назвавшими ее «попытками ограничить
полномочия курдского региона или любой другой
провинции». Руководитель курдской автономии
М. Барзани обвинил Н. аль#Малики в «диктатор#
ских замашках и нарушении конституции», зая#
вив, что своими единоличными решениями глава
правительства ущемляет права регионов».

Недовольство многих политических сил Ирака
и, прежде всего, курдских партий вызывают соз#
данные при прямом содействии Н. аль#Малики и
подконтрольных ему силовиков т.н. «Советы под#
держки центральной власти», в состав которых во#
шли вожди и представители племен, заявившие о
своей поддержке багдадского правительства, в т. ч.
по вопросам обеспечения безопасности и борьбы с
терроризмом. Курдские политики считают, что
деятельность этих структур на территориях, где
проживают курды или спорных территориях явля#
ется попыткой аль#Малики «нелегальным путем»
не допустить расширения границ курдской авто#
номии. М. Барзани назвал Советы поддержки
«игрой с огнем». По его мнению, эти органы «мо#
гли быть хороши в других районах», но «они не#
возможны в Курдистане и в спорных районах». Ве#
дущие курдские партии – Демократическая пар#
тия Курдистана и Патриотический союз Курди#
стана в совместном заявлении назвали деятель#
ность Советов поддержки «неконституционной».

Одна из ведущих политических сил шиитов –
Высший исламский совет Ирака также негативно
относится к деятельности Советов поддержки,
рассматривая их как «нелегальную» попытку аль#
Малики укрепить свои позиции и власть, добиться
успеха на предстоящих провинциальных выборах.
С настороженностью относятся к Советам и мно#
гие суннитские политик. Сам же глава правитель#
ства заявляет, что Советы поддержки помогают
укреплять власть правительства и действуют в ин#
тересах укрепления единства Ирака.

15 нояб. в Тикрите, Кербеле, Эн#Насирийе, Са#
маве и Хилле прошли массовые демонстрации
протеста против создания и деятельности Советов
поддержки.

Президентский совет Ирака 21 нояб. подверг
критике премьер#министра страны Н. аль#Мали#
ки за создание Советов поддержки и потребовал
приостановить их деятельность до тех пор, пока не
будут приняты решения и документы, предоста#
вляющие им право на легитимную работу, в т. ч. по
финансовым вопросам.

Продолжают проявлять себя сепаратистские
тенденции на юге Ирака. Так, в нояб. два депутата
от Басры предложили вынести на референдум во#
прос о предоставлении самостоятельности этой
провинции. www.iimes.ru, 7.12.2008г.

– В нояб. 2008г. важнейшим событием во вне#
шнеполитической сфере стало подписание «согла#
шения между Соединенными Штатами Америки и
Республикой Ирак о выводе вооруженных сил Со#
единенных Штатов из Ирака организации их дея#
тельности на период их временного пребывания в

Ираке». Подписанию документов, особенно согла#
шения о выводе войск, предшествовали длитель#
ные и трудные переговоры, длившиеся 11 месяцев.

6 нояб. Вашингтон передал Багдаду свой окон#
чательный вариант соглашения о выводе войск.
После недолгих, но шумных возражений по его
тексту, более рассчитанных на широкую публику,
чем на американцев, иракское правительство 16
нояб. одобрило проект соглашения, а уже 17 нояб.
в Багдаде документ подписали министр иностран#
ных дел Ирака Х. Зибари и американский посол в
Ираке Р. Крокер. Одновременно стороны подпи#
сали «Рамочное стратегическое соглашение об от#
ношениях дружбы и сотрудничества между Соеди#
ненными Штатами Америки и Республикой
Ирак». 27 нояб. оба документа одобрила палата
представителей иракского парламента, а 4 дек. их
утвердил президентский совет Ирака. С амери#
канской стороны ратификации соглашений кон#
грессом не требуется.

Соглашение о выводе войск состоит из Преам#
булы и 30 статей. Оно определяет условия нахож#
дения войск США в Ираке после истечения 31 дек.
2008г. мандата Совета безопасности ООН на пре#
бывание коалиционных сил в этой стране, дает
американцам легитимное основание для продол#
жения своего военного присутствия в Ираке. Со#
глашение вступает в силу 31 дек. 2008г. Любые из#
менения в его тексте могут производиться только
по обоюдному согласию сторон. Основные поло#
жения этого документа сводятся к следующему.

1. Американские войска «должны быть выведе#
ны с территории Ирака не позднее, чем 31 дек.
2011г.». В этот же день заканчивается и срок дей#
ствия соглашения. При этом «не позднее, чем 30
июня 2009г.» боевые части вооруженных сил США
должны покинуть «иракские города, деревни и их
окрестности», после чего они будут дислоцирова#
ны в специально оговоренных местах и только
иракские силы будут «нести полную ответствен#
ность за безопасность» в стране. Специально под#
черкнуто, что США признают суверенное право
правительства Ирака в любое время потребовать
полного вывода американских войск, а Соединен#
ные Штаты имеют такое же право досрочно выве#
сти свои войска из Ирака.

2. Все военные операции на территории Ирака
должны осуществляться только согласия его пра#
вительства, «полностью координироваться» с
иракскими властями через специальный Объеди#
ненный комитет по координации военных опера#
ций. Все боевые операции должны проводиться
при условии соблюдения конституции и законов
Ирака, его суверенитета и национальных интере#
сов. При этом отдельно оговорено право воору#
женных сил США и армии Ирака на «легитимную
самооборону в пределах Ирака» на основе между#
народного права.

3. Сразу же после вступления соглашения в си#
лу американцы должны иракской стороне полный
контроль над воздушным пространством страны.
Однако Багдад может попросить у США помощи в
решении этой задачи, что и будет сделано, учиты#
вая полное отсутствие у иракцев в наст.вр. и на
обозримую перспективу эффективных средств
контроля воздушного пространства, сил ПВО и
боевой авиации.

4. Наземная территория, территориальные во#
ды и воздушное пространство Ирака не могут быть
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использованы вооруженными силами США в ка#
честве плацдарма или «транзитной территории»
для нападения на другие страны. Не секрет, что
под «другими странами» подразумеваются, прежде
всего, Иран и Сирия.

5. По просьбе правительства Ирака Соединен#
ные Штаты получают право на действия по защи#
те этой страны от любой внешней или внутренней
угрозы или агрессии. Это подразумевает участие
американских войск в мероприятиях по обеспече#
нию безопасности и стабильности в Ираке, в борь#
бе с террористами и «остатками прежнего режи#
ма». В Вашингтоне полагают, что статьи соглаше#
ния можно трактовать с позиций, позволяющих
американцам «применить силу под предлогом
самообороны, если от неких соседних с Ираком
государств будет исходить угроза для США».
Иракское руководство всячески подчеркивает, что
не позволит использовать национальную террито#
рию для нападения на соседние государства.

6. Наиболее острую дискуссию на переговорах
вызывал вопрос о подсудности американских
граждан, проходящих службу в армии или рабо#
тающих по контрактам в Ираке. Статься 12 согла#
шения предусматривает получение Ираком права
преследовать в судебном порядке военнослужа#
щих ВС США и гражданских сотрудников военно#
го ведомства за «серьезные преднамеренные уго#
ловные преступления», совершенные ими за пре#
делами территорий, отведенных для размещения
американских войск и во внеслужебное время. В
случае задержания, военнослужащие и граждан#
ский персонал МО США должны будут в течение
24 часов передаваться в руки американского ко#
мандования с объяснением причин их задержания
или привлечения к уголовной ответственности, а
на время следствия и суда они будут содержаться
под американской охраной. Военные и граждан#
ские служащие Пентагона, находящиеся на терри#
тории отведенных для них баз, или выполняющие
служебные обязанности за их пределами, будут на#
ходиться под юрисдикцией США. Эксперты пола#
гают, что Вашингтон предложит собственную
трактовку статьи 12, что не позволит передавать
американских военных и гражданских служащих
Пентагона под юрисдикцию багдадских властей.
Граждане США, работающие в частных охранных
компаниях, лишаются имевшегося у них иммуни#
тета, и на них в полном объеме будет распростра#
няться действие иракских законов.

Иракские граждане, задержанные американ#
скими военными, должны будут передаваться вла#
стям Ирака в течение 24 часов после их задержа#
ния. Причем командование ВС США обязано со#
общать местным властям обо всех случаях задер#
жания иракцев с объяснением причин этих дей#
ствий. Американским военным не будет позволе#
но проводить обыски в иракских домах без соот#
ветствующего разрешения местных властей.
Иракское правительство может просить у США
оказывать содействие в задержании преступников
и подозреваемых лиц. Властям Ирака должны
быть переданы все заключенные (16#17 тыс.чел.),
находящиеся в тюрьмах и лагерях, контролируе#
мых вооруженными силами США.

7. Вашингтон согласился с тем, что американ#
ские военные должны предоставлять властям Ира#
ка списки всех грузов, ввозимых в страну для ВС
США или частных охранных компаний, но при

этом иракцы должны соблюдать «требования бе#
зопасности» американской армии.

8. Все здания и сооружения, находящиеся в ве#
дении вооруженных сил США, станут собственно#
стью Ирака, а американские военные базы после
завершения вывода войск перейдут под контроль
иракцев.

Вопрос о военном соглашении с США стал од#
ним из основных в политической жизни Ирака.
Сторонниками его подписания стали многие ши#
итские политики, прежде всего, из числа привер#
женцев главы правительства Н. аль#Малики. По
их мнению, национальные армия и полиция все
еще не в состоянии самостоятельно решать задачи
по обеспечению безопасности в стране, что требу#
ет продолжения американского военного присут#
ствия в Ираке. Последовательными сторонниками
соглашения с США являются курдские политики,
которые видят в нем одну из важнейших гарантий,
обеспечивающих сохранение самостоятельности
контролируемых ими территорий. У части курд#
ских политиков существуют опасения насчет того,
что центральное правительство, используя согла#
шение с США, может прибегнуть к силе для вос#
становления «территориального единства» Ирака.

За ратификацию соглашения 27 нояб. проголо#
совали 144 из 198 присутствовавших на заседании
депутатов Палаты представителей (всего в парла#
менте 275 депутатов). Для «проталкивания» доку#
мента правительство добилось от конституцион#
ного суда Ирака специального вердикта, согласно
которому для его одобрения необходимо согласие
лишь простого большинства депутатов, т.е., как
минимум, 138 голосов. Шиитско#курдский альянс
также согласился с требованием суннитских поли#
тиков о проведении референдума по соглашению
до лета 2009г. Если иракцы проголосуют против
соглашения, то оно будет аннулировано. И все же
сунниты же демонстративно отказались участво#
вать в голосовании в парламенте.

Обеспокоенность в связи с подписанием согла#
шения с США высказал духовный лидер иракских
шиитов А. Систани. Он считает, что соглашение
может усилить нестабильность в стране т. к. в об#
ществе нет консенсуса в отношении этого доку#
мента. По оценке политологов, большинство
иракцев не поддерживают договоренности с США
и выступают за скорейший вывод страны амери#
канских войск, которых они продолжают считать
оккупантами. Наиболее серьезным противником
военного соглашения между Багдадом и Вашинг#
тоном остается движение во главе с радикальным
шиитским лидером М. ас#Садром, которое наме#
рено продолжать борьбу за его отмену. М. ас#Садр
даже выступил с угрозой возобновить вооружен#
ное противостояние с американскими войсками,
если они не покинут Ирак в ближайшее время.

На международной, а особенно на региональ#
ной арене иракское руководство всячески подчер#
кивает, что военное соглашение с США не пред#
ставляет угрозы для соседних и арабских стран.
Премьер#министр Н. аль#Малики особо заверил в
этом Лигу арабских государств.

Жестким противником американо#иракской
договоренности является Сирия. Президент САР
Б. Асад считает, что подписание соглашения с
США превратит Ирак в «постоянный источник
угрозы для безопасности соседних с ним госу#
дарств», а рейд американских спецназовцев на си#
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рийскую территорию в окт. с. г. убедительно под#
тверждает, что иракская территория превратилась
«в плацдарм для нанесения ударов по соседним
странам».

Иран, жестко выступавший против подписа#
ния военной договоренности между Ираком и
США, заявил, что поддержит этот документ, если
иракский народ на референдуме одобрит соглаше#
ние. Среди иранских политиков нет единого мне#
ния по отношению американо#иракского согла#
шения. Так, спикер парламента ИРИ А. Лариджа#
ни резко осудил его, в то время как министр юсти#
ции Х. Шахради заявил, что «иракское правитель#
ство поступило правильно». По мнению некото#
рых экспертов, в Тегеране не считают соглашение
угрозой для Ирана. Во#первых, после избрания Б.
Обамы президентом США у иранцев прибавилось
уверенности, что американцы не нападут на ИРИ.
Во#вторых, руководство ИРИ надеется все же най#
ти общий язык с новой вашингтонской админи#
страцией по иранской ядерной проблеме, а поэто#
му не желают «мелкими проблемами создавать
препятствия на этом пути». И еще одна причина –
Иран не хочет ухудшения отношений с Ираком,
«дискредитировать иракское правительство в гла#
зах иракского народа».

Генеральный секретарь ЛАГ А. Муса, коммен#
тируя американо#иракское военное соглашение,
подчеркнул, лишь примирение и национальное
единство, а не иностранные войска смогут защи#
тить Ирак.

В целом, как видится, военное соглашение с
США юридически закрепило существующее в
Ираке положение вещей, а именно сохранение
сильной зависимости багдадского правительства
от американской военной и иной помощи.

Рамочное соглашение о стратегическом парт#
нерстве предусматривает установление долгосроч#
ных отношений дружбы и сотрудничества между
Ираком и США, развитие связей в политической,
экономической, энергетической, военной, куль#
турной и других сферах. Соединенные Штаты и в
этом документе обязуются не использовать терри#
торию Ирака для нападений на другие станы.

Руководство Ирака придавало большое значение
президентским выборам в США, понимая, что их
итоги напрямую отразятся на иракско#американ#
ских отношениях и, следовательно, на развитии си#
туации в самом Ираке. Багдад выразил готовность
сотрудничать с администрацией Б. Обамы, одно#
временно заявив, что не ждет серьезных перемен в
американской политике по отношению к Ираку.

Министр иностранных дел Ирака Х. Зибари
посетил в I пол. нояб. Сирию для обсуждения си#
туации, сложившейся в двусторонних отношениях
после рейда американского спецназа в конце окт.
из Ирака на территорию САР. Зибари проинфор#
мировал сирийское руководство, что в американо#
иракском военном соглашении Багдад постара#
лось учесть интересы стран#соседей Ирака.
www.iimes.ru, 7.12.2008г.

– Ирак столкнется с финансовыми трудностя#
ми, если в ближайшие годы не увеличит уровень
добычи нефти, заявил в воскресенье, выступая по
иракскому телеканалу «Аль#Иракия», министр
финансов Ирака Баян Джабр Солаг. «Без повыше#
ния уровня производства нефти Ирак в 2010#11гг.
столкнется с большой финансовой проблемой», –
сказал министр.

Однако, по мнению ряда иракских экономи#
стов, негативные последствия мирового кризиса
дадут себя знать в Ираке гораздо раньше. «Ирак
является страной, зависимой от импорта основ#
ных продовольственных и промышленных това#
ров. Доходы от нефти составляют 85% бюджета
страны, и падение цен на нее не может не отра#
жаться на экономике», – сказал советник пре#
мьер#министра Ирака по экономическим и фи#
нансовым вопросам Абдель Хусейн Аль#Анбаки.

Из#за падения котировок на мировом нефтя#
ном рынке иракский бюджет тек.г., сверстанный
из расчета цены на нефть в 85 долл. за бар., «поху#
деет», по его оценкам, на четверть. Это ощутят на
себе многие слои населения.

«Снижение финансовых поступлений напря#
мую отразится на доходах чиновников, число ко#
торых составляет 2,4 млн.чел., а также на двух млн.
пенсионеров и армии безработных, зависящих от
государственных субсидий», – отметил Аль#Анба#
ки. От 25% до 50% трудоспособного населения
Ирака, общая численность которого равна 26
млн.чел., не имеют работы.

Экономический советник Нури Аль#Малики
также ратует за увеличение инвестиций в нефтя#
ную сферу, отмечая при этом необходимость од#
новременного развития сельского хозяйства и
промышленности страны, что позволит снизить
зависимость от импорта.

Однако за пять с половиной лет, прошедших
после свержения режима Саддама Хусейна, ожи#
вить нефтяной сектор и увеличить производство
нефти правительству Ирака не удалось. Дает себя
знать устаревшее за годы войн и экономической
блокады нефтяное оборудование, коррупция в ор#
ганах власти, а также действия боевиков воору#
женного сопротивления, направленные на подрыв
нефтяной инфраструктуры.

В результате объем добычи иракской нефти на#
ходится, по утверждению иракских властей, на до#
военном уровне в 2,9 млн. бар. По оценкам же не#
зависимых экспертов, это цифра и того ниже – 2,2
млн. бар.

Сокращение поступлений в госбюджет нега#
тивно скажется и на развитии социальной инфра#
структуры и, прежде всего, на водо# и электро#
снабжении, которые и без того являются постоян#
ной головной болью для млн. иракцев.

«И при высокой цене на нефть мы сидели без
воды и электрического света, а теперь, когда она
уменьшилась в три раза, обещания правительства
улучшить сервис вообще ничего не будут стоить»,
– говорит владелец одного из магазинов электро#
товаров в Багдаде Мухаммед Салим.

Из#за хронических перебоев с электричеством
он давно уже лишился большей части своих кли#
ентов. Кому нужны электроприборы, если многие
районы Багдада полностью лишены электриче#
ства?

Смягчить влияние мирового кризиса на эконо#
мику Ирака поможет, по мнению ряда экспертов и
политиков, и переход на 5#летнее планирование.
Это, считает председатель экономического коми#
тета в иракском парламенте Хейдар Аль#Абади,
позволит «сгладить влияние колебаний цен на
нефть на мировом рынке на госбюджет страны».

«Но главная цель 5#летнего плана заключается
в диверсификации экономики Ирака, развитии
с/х и промышленного производства и ухода от
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опоры на продажу сырой нефти как единственно#
го источника дохода. Это позволит придти к про#
довольственному самообеспечению и сокраще#
нию валютных затрат», – сказал депутат.

На поддержание реального сектора экономики
направлена и политика Центрального банка Ира#
ка. «Мы вынуждены вносить коррективы в кре#
дитно#финансовую политику для поддержания
реального сектора экономики. В ближайшие неде#
ли ЦБ намерен снизить учетную ставку на один
пункт, опустив ее до 15%», – сказал управляющий
Центробанком Ирака Асиан Шибиби.

Это, считает он, позволит понизить уровень
инфляции до 13%. И хотя борьба с инфляцией яв#
ляется, по его словам, важной задачей, «главное –
преодоление депрессии». «Застой и падение спро#
са на нефть оказывает на Ирак огромное влияние.
Поэтому стране грозит дальнейший спад эконо#
мической активности». – считает глава ЦБ Ирака.
РИА «Новости», 30.11.2008г.

– Глава торговой палаты провинции Керман#
шах Кейван Кашефи в интервью агентству ИСНА
сообщил, что иранская выставка в иракской
пров.Сулеймания проводилась с тем, чтобы увели#
чить экспорт иранских ненефтяных товаров в
Ирак до 1 млрд.долл.

По словам Кейвана Кашефи, провинция Су#
леймания имеет для Ирана большое значение по
двум причинам. Во#первых, имеется возможность
экспортировать в эту провинции большое количе#
ство иранской продукции, и, во#вторых, провин#
цию Сулеймания можно использовать как кори#
дор для поставок товаров в другие регионы Ирака
и даже в зарубежные страны.

Кейван Кашефи выразил надежду на то, что в
течение ближайших дней благодаря выставке в
иракской провинции Сулеймания, на который
были продемонстрированы возможности Ирана и,
в частности, провинции Керманшах, иранские
предприниматели смогут подписать взаимовыгод#
ные контракты с предпринимателями названной
иракской провинции.

Как заявил глава торговой палаты, руководство
провинции Керманшах поставило перед собой за#
дачу до конца тек.г. (до 20.03.09) довести объем не#
нефтяного экспорта в населенные курдами райо#
ны Ирака до 1 млрд.долл., и выставка в провинции
Сулеймания позволит достичь поставленные це#
ли. IRAN news, 28.11.2008г.

– Парламент Ирака одобрил в четверг соглаше#
ние о долгосрочном стратегическом партнерстве с
США, продлевающее пребывание американских
войск в этой стране на три года – до конца 2011г.,
сообщает телеканал «Аль#Джазира». Соглашение
одобрили 144 из 275 депутатов.

Документ, который будет определять условия
нахождения войск США в Ираке после истечения
в конце 2008г. мандата СБ ООН, предусматривает,
в частности, уход иностранных сил с улиц и горо#
дов страны к 30 июня 2009г. и полный их вывод с
ее территории к концу 2011г. Соглашение было
одобрено иракским правительством 15 нояб.

Согласно принятому две недели назад реше#
нию конституционного суда Ирака, для того, что#
бы соглашение было одобрено, необходимо со#
гласие простого большинства депутатов, т.е. как
минимум 138 голосов «за». Ранее выступающее в
поддержку американо#иракского договора прави#
тельство Нури аль#Малики хотело бы, чтобы он

был одобрен консенсусом. РИА «Новости»,
27.11.2008г.

– 17 нояб. министр иностранных дел Ирака Х.
Зибари и посол США в Багдаде Р. Крокер подпи#
сали «соглашение о выводе вооруженных сил
США из Ирака и их деятельности на период их
временного присутствия». Стороны также подпи#
сали рамочное соглашение об американо#ирак#
ском сотрудничестве в сфере безопасности. Со#
глашение о выводе ВС США из Ирака предусма#
тривает уход американцев из городов страны к 30
июня 2009г., а к 31 дек. 2011г. войска США дол#
жны полностью покинуть Ирак.

Уголовные дела американских военнослужа#
щих и гражданских сотрудников МО США будут
рассматриваться на основе американского воен#
ного законодательства, но предусмотрено созда#
ние механизма их передачи иракскому правосу#
дию в случае совершения американцами престу#
плений вне своих баз и во внеслужебное время.
Сотрудники частных американских охранных
компаний будут находиться под иракской юрис#
дикцией.

Местным властям должны быть переданы все
заключенные (16,5 тыс.чел.), находящиеся в тюрь#
мах и лагерях, контролируемых ВС США. Ирак#
ские граждане, задержанные американскими во#
енными, должны будут передаваться властям Ира#
ка в течение 24 часов после их задержания. Все
здания и сооружения, находящиеся в ведении ВС
США, станут собственностью Ирака, а американ#
ские военные базы после завершения вывода
войск перейдут под контроль иракцев. Все воен#
ные операции на территории Ирака будут прово#
диться только с согласия совместного иракско#
американского комитета. Военным США не будет
позволено проводить обыски в иракских домах без
соответствующего разрешения местных властей.
Любые изменения в тексте соглашения могут про#
изводиться только по обоюдному согласию сто#
рон. Руководство Ирака также утверждает, что со#
глашение не позволяет вооруженным силам США
осуществлять военные операции против других
стран с иракской территории.

Соглашение о выводе американских войск дол#
жно быть одобрено парламентом Ирака. Однако
19 нояб. попытка обсудить этот документ была
сорвана депутатами#сторонниками радикального
шиитского лидера М. ас#Садра. Повторное рас#
смотрение соглашения назначено на 26 нояб. 21
нояб. в Багдаде прошла массовая демонстрация
протеста против соглашения с США, организо#
ванная приверженцами М. ас#Садра. www.ii#
mes.ru, 24.11.2008г.

– Король Иордании Абдалла Второй высказался в
поддержку безопасности, стабильности Ирака и
единства его народа на встрече с председателем ирак#
ского парламента Махмудом аль#Машхадани, сооб#
щил посол Ирака в Аммане Саад Жасем аль#Хияни.

«Готовность Ирака стать стабильной и безопас#
ной страной – необходимое условие для устано#
вления стабильности во всем регионе», – сказал
король.

По словам посла, глава иракского парламента
проинформировал Абдаллу Второго о деталях со#
глашения о долгосрочном стратегическом парт#
нерстве между Ираком и США.

Соглашение, которое определит условия пре#
бывания американских войск в Ираке после
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2008г., было одобрено правительством Ирака в
прошлое воскресенье и представлено в начале не#
дели на рассмотрение парламента. Ожидается, что
депутаты проголосуют по нему 24 нояб. Документ
предусматривает уход иностранных сил с улиц и
городов Ирака к 30 июня 2009г. и полный их вывод
из страны к концу 2011г. РИА «Новости»,
23.11.2008г.

– Впервые за почти 30 лет открылось пасса#
жирское авиасообщение между Тегераном и Баг#
дадом. Самолеты иранской авиакомпании Mahan
Airlines будут трижды в неделю совершать рейсы
из иранской в иракскую столицу.

В I пол. 1387 иранского года (20.03#21.09.08)
стоимость иранских товаров, отправляемых на эк#
спорт в Ирак (в порты Басра и Абу Флус) речным
транспортом через причал №2 морского торгового
порта Хорремшехр, составила 10,5 млн.долл.
США. В номенклатуре экспорта основное место
занимали свежие овощи, фрукты и молочные про#
дукты, а также продовольственные товары и ме#
таллопрокат.

В связи с ростом объемов иранского экспорта с
использованием речного транспорта губернатор
провинции Хузестан пообещал использовать для
этих целей и порт Арвандкенар, ввод в эксплуата#
цию которого состоится в течение ближайшего
месяца. www.iimes.ru, 19.11.2008г.

– Активно действует Иран и на иракском на#
правлении. Сегодня Тегеран, по словам предста#
вителя посольства Ирана в Багдаде Манучехра Та#
слими, вновь готов возобновить переговоры с Ва#
шингтоном по проблемам безопасности в Ираке.

В треугольнике Иран#Ирак#США Тегеран
стремится сегодня играть все более значимую
роль. Это касается, прежде всего, разрабатываемо#
го ныне соглашения о безопасности между США и
Ираком. Американский проект соглашения не
устраивает Иран, поскольку, по мнению Тегерана,
подписание данного документа в редакции Ва#
шингтона приведет к еще большему усилению ге#
гемонии США в регионе, а это противоречит ин#
тересам Ирана, и не удовлетворяет его.

Присоединение Ирана к обсуждениям текста
соглашения вновь актуализировалось после пере#
говоров официальных лиц Ирака с руководителя#
ми Ирана. В окт. для обсуждения проблем, связан#
ных с американо#иракским соглашением, Тегеран
посетил спикер иракского парламента Махмуд
аль#Машхадани.

Багдад и Вашингтон на протяжении более ше#
сти месяцев обсуждают подписание соглашения о
безопасности между двумя странами. По этому до#
кументу американские войска смогут остаться в
Ираке до 2011г. Не исключается, что их срок будет
продлен в будущем. Но точный срок заключения
пока неизвестен, однако, по словам госсекретаря
США Кондолизы Райс, соглашение не будет под#
писано к концу 2008 – началу 2009г., т.е. до ухода
Джорджа Буша с поста президента.

Вопросу ухода иностранных сил из Ирака и в
целом из региона Тегеран по#прежнему уделяет
много внимания.

23 окт. на Пятом совещании министров вну#
тренних дел Ирака и соседних с ним стран в столи#
це Иордании Аммане министр внутренних дел
Ирана Али Кордан призвал США как можно ско#
рее вывести свои войска из Ирака. По его словам,
союзные силы во главе с США разместили войска

в Ираке под предлогом противостояния властям
Саддама Хусейна и наличия в Ираке оружия мас#
сового поражения. Однако существование в Ираке
оружия массового поражения является слухами,
сфабрикованными администрацией Джорджа Бу#
ша для оправдания дислокации войск в Ираке.
Поэтому сейчас американские войска больше не
имеют оснований оставаться в Ираке

В этом совещании принимали участие мини#
стры внутренних дел Турции, Кувейта, Египта,
Ирана, Сирии, Саудовской Аравии, Бахрейна,
Иордании и Ирака.

Ранее в окт. в иранской столице на научном
форуме, где присутствовали бывшие руководите#
ли международных организаций и национальных
правительств, президент ИРИ Махмуд Ахмадине#
жад вновь отметил, что «пока иностранные воен#
ные не будут выведены из региона Ближнего Вос#
тока, там никогда не наступит мир и безопас#
ность», поскольку нынешние политические труд#
ности и проблемы с безопасностью в ряде стран
региона связаны в первую очередь с иностранным
вмешательством.

«Любое решение или договор, который приве#
дет к продлению присутствия иностранных воен#
ных в Ираке, никогда не решит проблем этой стра#
ны», – сказал иранский президент, имея в виду
планируемое к подписанию между Ираком и
США соглашения по безопасности.

В этом мероприятии приняли участие бывший
генсек ООН Кофи Аннан, бывший президент Ир#
ландии Мэри Робинсон, бывшие премьеры Ита#
лии, Франции Романо Проди и Лионель Жоспен и
другие известные в прошлом политики, прибыв#
шие в Тегеран по приглашению бывшего прези#
дента Ирана Мохаммада Хатами. www.iimes.ru,
19.11.2008г.

– Кабинет министров Ирака в воскресенье
одобрил соглашение стратегического партнерства
с США о продлении пребывания американских
войск в стране, сообщает агентство Рейтер. Со#
гласно документу, более 150 тысяч военнослужа#
щих США останутся в Ираке еще на три года. Те#
перь документ отправят на окончательное голосо#
вание в парламент, сообщил агентству министр
иностранных дел Ирака Хошияр Зибари.

Документ предусматривает вывод американ#
ских войск из Ирака до конца 2011г., а также уход
многонациональных сил из городов и населенных
пунктов страны к 30 июня 2009г.

Соглашение между Багдадом и Вашингтоном,
призванное определить условия пребывания аме#
риканских войск в Ираке после истечения в конце
года ныне действующего мандата СБ ООН, дол#
жно было быть подписано еще в июле 2008г. Одна#
ко, несмотря на то, что США пошли на ряд усту#
пок, большинство иракских политических партий
по#прежнему отказываются подписывать согла#
шение, которое, по их мнению, ущемляет нацио#
нальные интересы Ирака и его суверенитет. Деба#
ты относительно дислокации американских войск
в Ираке велись с янв. этого года.

На данный момент основными задачами коа#
лиционных сил в Ираке является поиск и уничто#
жение боевиков, а также содействие иракскому
правительству в формировании национальных си#
ловых структур. РИА «Новости», 16.11.2008г.

– После свержения в 2003г. режима С. Хусейна
вопрос о принадлежности города Киркук является
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одним из наиболее сложных и конфликтных в
Ираке. За право контролировать город и приле#
гающие к нему районы жесткую, бескомпромис#
сную борьбу ведут курды, арабы и туркоманы.
Особо подчеркнем, что будущее Ирака, как едино#
го государства, во многом зависит от того, как ре#
шится судьба Киркука.

Киркук (ок. 800 тыс. жителей) находится на се#
вере Ирак, административный центр провинции
Таамим. Киркук исторически отличается этниче#
ским разнообразием, в городе проживают курды,
арабы, туркоманы и ассирийцы. Особое значение
имеет то, что Киркук расположен в северном неф#
тяном поле страны, а в провинции Таамим залега#
ет 20% разведанных запасов иракской нефти. Кир#
кук и провинция Таамим являются одним из важ#
ных экономических районов Ирака. Здесь нахо#
дятся крупные нефтеперерабатывающие предпри#
ятия. Киркук – это один из важнейших узловых
пунктов иракской нефтепроводной системы. От#
сюда берут начало экспортные нефтепроводы в
Турцию, Сирию и Ливан.

Наиболее упорно и целеустремленно отстаива#
ют свои права на Киркук курды, настаивающие не
только на включении города в состав курдской ав#
тономии, но и на провозглашение его столицей
этого региона. Вопрос о принадлежности Киркука
всегда имел ключевое значение в борьбе курдов за
независимость от Ирака, превратился в нацио#
нальный символ этой борьбы. Исключительно
важным является и то, что установление курдами
единоличного контроля над городом и провинци#
ей Таамим, означало бы достижение ими полной
экономической и финансовой самодостаточности
и независимости от Багдада в этих сферах, резко
повысило бы не только экономическую, но геопо#
литическую значимость курдского государствен#
ного образования на Ближнем Востоке и на меж#
дународной арене. В то же время потеря централь#
ным правительством контроля над киркукским
регионом привела бы к очень серьезному эконо#
мическому ослаблению иракского государства, а,
по оценке некоторых экспертов, вообще «поста#
вило бы под сомнение экономическую самостоя#
тельность Ирака, его экономическое будущее» и,
добавим, значительно ускорило бы процесс распа#
да этой страны.

Военные и баасистские режимы, правившие
Ираком после 1958г., всячески стремились изме#
нить национальный состав населения Киркука.
Начиная с 1960гг. город пережил семь «волн» ара#
бизации, т.е. насильственного выселения курдов
и, отчасти, туркоманов и замены их арабами. Наи#
более жестокие формы этот процесс принял в го#
ды правления С. Хусейна, особенно после 1974г.,
когда в Киркуке фактически стали проводится эт#
нические чистки. В итоге к началу 1990гг. это при#
вело к серьезному изменению этнического состава
городского населения, в котором стали преобла#
дать арабские жители.

Борьба за контроль над Киркуком возобнови#
лась сразу же после падения режима С. Хусейна. 10
апреля 2003г., через день после занятия американ#
скими войсками Багдада, в город вступили курд#
ские боевые отряды «пешмерга», но вскоре под да#
влением США они покинули его. С лета 2003г. в
Киркуке стали происходить столкновения между
курдами, с одной стороны, и арабами и туркома#
нами, с другой. Причем зачастую они перерастали

в вооруженное противостояние. Каждая из сторон
создала свои боевые отряды. Туркоманы действо#
вали под руководством Иракского туркоманского
фронта. На их стороне выступает Турция, опасаю#
щаяся укрепления суверенизации иракского
Курдского автономного района (КАР), обосно#
ванно считая, что это может привести к усилению
собственных и без того очень активных и ради#
кальных курдских сепаратистов. В Анкаре дали
понять, что не потерпят включения Киркука в со#
став КАР. Деятельность арабов направлял Араб#
ский фронт Киркука. Причем арабы и туркоманы
во многом согласовывали свои действия. Более то#
го, дважды, в 2004г. и в 2006г. в помощь местным
арабам в Киркук направлял отряды своих боеви#
ков радикальный шиитский лидер М. ас#Садр.
Курды (Демократическая партия Курдистана –
ДПК, и Патриотический союз Курдистана –
ПСК) настоятельно требовали присоединения го#
рода к своей автономии, выселения из него ара#
бов, прибывших в Киркук в рамках кампаний по
арабизации, и возвращения депортированных со#
племенников. Довольно быстро курды сумели за#
нять командные позиции в администрации Кир#
кука и провинции Таамим. Губернатором провин#
ции стал курд, курды взяли под свой контроль и
местную полицию. В город со временем вернулись
отряды «пешмерга». Части иракской армии, ди#
слоцированные в регионе, укомплектованы преи#
мущественно курдами и реально подчиняются не
столько центральной власти, сколько руководству
КАР. Арабы и туркоманы считают местную поли#
цию и курдских военных не иначе как «оккупанта#
ми».

Укрепив свои позиции в Киркуке, курды нача#
ли его интенсивную «курдизацию», насильствен#
ное вытеснение из города арабов и туркоманов,
причем методами, не слишком отличными от тех,
которые применял в свое время С. Хусейн. Правда
на сей раз центральное правительство приняло ре#
шение об оказании вынужденным переселенцам
материальной помощи и выделении земельных
участков на новом месте жительства. Всего в город
возвратились свыше 100 тыс.чел., выселенных при
саддамовском режиме.

Курдские политики активно действовали и в
плане официального закрепления за собой прав на
город. На выборах в местные органы власти в фев.
2005г. альянс ДПК и ПСК получил подавляющее
число мандатов в провинциальном и городском
советах. Причем этому во многом способствовали
сами арабы и туркоманы, отказавшиеся незадолго
до выборов от участия в них. По настоянию курдов
в подготовленный при содействии США в 2004г.
Закон «Об управлении государством Ирак в пере#
ходный период» было внесено положение об обя#
зательном проведении местных референдумов по
определению границ спорных территорий, в т. ч.
Киркука. Это положение было подтверждено в
принятой в окт. 2005г. новой иракской конститу#
ции, где 31 дек. 2007г. было определено крайней
датой проведения референдума именно по Кирку#
ку. Учитывая, что в результате целенаправленной
«курдизации» этническая картина города резко
переменилась в их пользу, курдские политики не
сомневались в итоге предстоящего волеизъявле#
ния жителей города.

По мере приближения сроков референдум (он
был назначен на окт. 2007г.) обстановка в Киркуке
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становилась все более напряженной. Против его
проведения настойчиво выступали арабы и турко#
маны. Не находила поддержки идея референдума в
Багдаде и в соседних с Ираком странах. Курдские
же лидеры, хотя и желали скорейшего проведения
голосования, но при этом не были готовы идти на
прямую конфронтацию с центральной властью, а
тем более к полному разрыву с ней. В итоге сторо#
ны согласились на перенос сроков референдума.

Проблема Киркука вновь обострилась во время
подготовки нового закона о выборах в провин#
циальные и местные органы власти. В проекте
этого документа предлагалось ввести равные кво#
ты представительства для всех этнических групп,
проживающих в Киркуке, что резко негативно бы#
ло воспринято курдскими политиками и, наряду с
обострением некоторых других противоречий
между арабами и курдами, привело летом 2008г. к
острейшему со времени свержения С. Хусейна
внутриполитическому кризису в Ираке. После
трудных переговоров было решено не распростра#
нять действие закона на Киркук и провинцию Та#
амим, а выборы там провести на основе отдельно#
го, специально разработанного документа, Кроме
того, должен быть разработан конкретный меха#
низм изменения границ спорных районов в стра#
не. Курды согласились на ввод в город «арабского»
батальона иракской армии, который сейчас несет
службу на блокпостах совместно с местными по#
лицейскими. Принятие временного компромисса
несколько снизило напряжение вокруг конфликт#
ной проблемы, а также улучшило ситуацию в са#
мом Киркуке, хотя говорить о нормализации об#
становки в городе нет оснований. Ежемесячно
здесь происходит 70#80 различных насильствен#
ных акций (раньше было 120), причем в основном
на почве межэтнической вражды.

Нынешняя передышка в противоборстве за бу#
дущее Киркука, скорее всего, не будет длительной.
Курды по#прежнему решительно и бескомпро#
миссно настроены на присоединении города и
прилегающих к нему районов к КАР, настаивают
на проведении референдума по этому вопросу,
отвергая любые другие предложения, которые они
называют «заговором против их интересов» и «по#
дрывом конституционного строя» Ирака. В то же
время арабы и туркоманы решительно настроены
на недопущении вхождения Киркука в состав
курдской автономии.

Таким образом, «несгибаемость» позиций сто#
рон превратила конфликт вокруг Киркука в одну
из самых острых проблем современного Ирака.
Более того, подобное положение дел не исключает
попыток силового решения конфликта, что может
стать детонатором масштабной гражданской вой#
ны в стране. www.iimes.ru, 10.11.2008г.

– Военно#политическая обстановка в Ираке в
окт. 2008г. продолжала оставаться сложной. Си#
туация в сфере безопасности в целом становится
более устойчивой, хотя в ряде районов страны она
по#прежнему далека от реальной стабильности.
Основные события на внутриполитической арене
и в области внешней политики Ирака были связа#
ны с обсуждением проекта договора о стратегиче#
ском партнерстве с США, особенно в части сроков
и особенностей пребывания американских войск
на иракской территории.

Аналитики американской разведки подчерки#
вают, что нерешенные проблемы, сохраняющиеся

в межэтнических и межконфессиональных отно#
шениях в Ираке, могут привести к «новой волне
насилия», которая в значительной степени пере#
черкнет позитивные изменения, достигнутые в
сфере безопасности и шаги, предпринимаемые на
пути к национальному согласию. В первую оче#
редь, это относится к противоречиям между араба#
ми#шиитами и арабами#суннитами, арабами и
курдами, туркоманами и курдами, борьбе за кон#
троль над г.Киркук – центром нефтеносного ра#
йона на севере Ирака, преследованиям со стороны
шиитского правительства бывших бойцов суннит#
ских отрядов, помогавших американцам в борьбе с
местной «Аль#Каидой», обостряющаяся полити#
ческая борьба накануне намеченных на янв. 2009г.
выборов в провинциальные органы власти. Экс#
перты разведслужб США также не исключают вы#
хода из режима прекращения огня боевиков ши#
итской «Армии Махди», подчиняющейся ради#
кальному политическому и религиозному деятелю
М. ас#Садру, что может кардинально изменить в
худшую сторону ситуацию в сфере безопасности в
стране.

В окт. 2008г. положение в сфере безопасности в
Ираке стало менее напряженным, а число жертв
вооруженного насилия заметно снизилось, хотя в
целом ситуация продолжает оставаться очень
сложной, а в некоторых районах – устойчиво не#
стабильной. Командование ВС США и иракские
власти по#прежнему сталкиваются со значитель#
ными трудностями в деятельности по нормализа#
ции обстановки в стране. По информации ирак#
ского минобороны, число местных граждан, по#
гибших в окт. от различных видов насилия, соста#
вило 317 чел. (в сент. – 509 чел.). Различные ране#
ния и увечья, связанные с вооруженным насили#
ем, получили 562 чел. (в сент. 900 чел.).

Наиболее крупными очагами напряженности,
как и прежде, оставались северные и северо#вос#
точные провинции Ирака: Дияла с центром в Баа#
кубе, Найнава (г. Мосул) и Эт#Таамим (г. Кир#
кук), а также столица страны Багдад и прилегаю#
щие к городу районы.

В минувшем месяце на северо#востоке, севере,
в центре и на западе Ирака вооруженные нападе#
ния, теракты и другие насильственные действия
имели место в городах (и прилегающих к ним ра#
йонах): Багдад, Киркук, Баакуба, Мосул, Самарра,
Балад Руз, Талль#Афар, Эд#Дулулуйия, Рамади,
Туз#Хурмату, Эд#Дора, Эль#Микдадия, Балад, Су#
лейман#Бег, Эль#Фаллуджа, Байджи и в ряде дру#
гих мест.

Напряженная обстановка сохраняется в кру#
пнейшем городе иракского севера – Мосуле и
прилегающих к нему районах, где практически
ежедневно происходят вооруженные нападения
или теракты. Этот город считается одной из самых
«горячих точек» в Ираке. По оценке экспертов,
обострившиеся межэтнические и межконфессио#
нальные проти#воречия могут «взорвать» Мосул. В
городе сосредоточены 23 тыс. иракских военно#
служащих и полицейских, а также части армии
США. 15 окт. в Мосуле начата очередная масштаб#
ная операция против боевиков местных экстре#
мистских группировок.

В окт. в Мосуле исламистские боевики продол#
жили развязанную в сент. кампанию преследова#
ния христианского населения. По оценке рели#
гиозных лидеров общины, речь идет о целенапра#
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вленных действиях по «ликвидации» христиан,
стремлении очистить город от «неверных». Воору#
женные экстремисты изгоняли христиан из домов,
убивали владельцев магазинов и лавок. Опасаясь
насилия, Мосул покинули свыше 13 тыс.чел. В ос#
новном они обосновались в северных г.г. Эрбиль,
Дахук и Киркук. Часть христиан выехала в сосед#
нюю Сирию. Христиане для защиты своих едино#
верцев начали создавать вооруженные отряды
самообороны. Многие жители города считают, что
антихристианскую кампанию развязали курды,
стремящиеся таким путем укрепить свои позиции
перед предстоящими выборами в местные органы
власти, а правительство, как всегда, увидело руку
«Аль#Каиды». По распоряжению премьер#мини#
стра Ирака Н. аль#Малики в Мосул для защиты
христианского населения дополнительно было
направлено 3 тыс. военнослужащих и полицей#
ских, что позволило снизить уровень межконфес#
сионального насилия. Пострадавшим власти об#
ещали помощь, начато расследование событий.

Численность христианской общины Ирака
оценивается в 800 тыс.чел., проживающих в ос#
новном в северных районах страны. После свер#
жения в 2003г. режима С. Хусейна положение хри#
стиан в Ираке заметно ухудшилось и из страны,
опасаясь преследований, эмигрировало до трети
христианского населения.

Напряженной остается обстановка в провин#
ция Дияла к северо#востоку от Багдада. В минув#
шем месяце здесь регулярно происходили воору#
женные столкновения правительственных сил с
боевиками, совершались теракты и вооруженные
нападения.

Напряженной, взрывоопасной сохранятся си#
туация в Киркуке, что обусловлено непрекращаю#
щимся противоборством между курдами, с одной
стороны, и арабами и туркоманами с другой, по
вопросу о дальнейшей судьбе города.

Обстановка в Багдаде по#прежнему далека от
реальной стабильности. В окт. в столице и ее при#
городах участились случаи терактов, обстрелов,
вооруженных нападений и других видов насилия.
Боевики 30 окт. совершили крупную диверсию на
водопроводе, снабжающим водой суннитский ра#
йона Багдада Адхамия. В результате без воды ока#
зались несколько сотен тысяч человек.

Обстановка в западной провинции Анбар сох#
ранялась в целом стабильной. Тем не менее, здесь
произошло несколько терактов и вооруженных
нападений. На территории провинции все еще на#
ходятся 25 тыс. американских морских пехотин#
цев, которые в основном занимаются обучением
иракских силовиков, а также оказывают помощь в
«экономическом развитии и реконструкции».

Крупнейшая суннитская партия страны –
Исламская партия Ирака 26 окт. заявила о замора#
живании всех официальных контактов с военны#
ми и гражданскими представителями США в знак
протеста против убийства одного из видных своих
членов в ходе рейда американских войск и ирак#
ских силовиков в г.Эль#Фаллуджа в провинции
Анбар.

В окт. ситуация в бывшем т.н. «треугольнике
смерти» южнее Багдада продолжала оставаться от#
носительно спокойной. Тем не менее, вооружен#
ные столкновения и другие насильственные дей#
ствия имели место в г.г. Эль#Искандерийя, Эль#
Мусайиб.

В большинстве районов иракского юга обста#
новка в минувшем месяце сохранялась относи#
тельно спокойной. Вооруженные столкновения и
нападения, теракты, другие насильственные дей#
ствия произошли в городах (и прилегающих к ним
районах): Басра, Кербела, Амара, Эль#Кут, Эд#
Дивания, Хилла и в некоторых других местах.

Командование ВС США опасается, что перед
выборами в местные органы власти, намеченными
на янв. 2009г., может произойти активизация дея#
тельности боевиков различных шиитских ради#
кальных группировок. В первую очередь, как счи#
тают американцы, это относится к небольшим во#
оруженным отрядам, подготовленным в Иране и
находящихся в «спокойном состоянии» во многих
местах Южного Ирака. Американские военные
также опасаются провоцирования массовых вол#
нений в таких «чувствительных и динамичных»
местах, как священные шиитские города Эн#Над#
жаф и Кербела.

В Иракском Курдистане в окт. ситуация в ос#
новном сохранялась стабильной. Исключение, как
и прежде, составили районы, где базируются во#
оруженные отряды Курдской рабочей партии
(КРП), ведущей вооруженную борьбу с турецким
правительством. Боевики КРП совершили 4 окт.
нападение на блокпост турецкой армии, убив 17
военнослужащих. Ответным огнем были уничто#
жены 23 боевика. Эта акция стала одной их наибо#
лее крупных, совершенных сепаратистами за по#
следние несколько месяцев. После этого нападе#
ния вооруженные силы Турции резко активизиро#
вали действия против опорных баз и лагерей КРП
на севере Ирака. Турецкие ВВС и артиллерия регу#
лярно наносили удары по различным объектам
боевиков. Причем 18 окт. турецкие самолеты впер#
вые бомбардировали базу сепаратистов на расстоя#
нии 100 км. от границы. Генштаб ВС Турции зая#
вил о намерении продолжать операции против сил
противника на иракской территории, а 8 окт. ту#
рецкий парламент продлил еще на один год мандат
армии на проведение таких операций. Турецкие и
американские военные продолжают обмениваться
развединформацией о действиях курдских сепара#
тистов. Правительство Турции потребовало от
иракских властей принять надлежащие меры по
«обеспечению проти#водействия сепаратистам и
террористам, проникающим на турецкую террито#
рию», «закрыть границу с Турцией на замок». Од#
нако в Анкаре мало верят в возможность налажи#
вания эффективного сотрудничества с багдадским
правительством и властями иракской курдской ав#
тономии и поэтому намерены самостоятельно бо#
роться с сепаратистами. Подобная позиция Тур#
ции вполне объяснима, ведь багдадское правитель#
ство реально не контролирует территорию курд#
ской автономии, а власти последней никогда не
проявляли желания решительно действовать про#
тив соплеменников из КРП. Турецкое правитель#
ство отказалось от инициативы оппозиционных
партий о создании на иракской территории буфер#
ной зоны с целью воспрепятствования проникно#
вению боевиков через границу.

Не прекращается противостояние между араба#
ми#суннитами и шиитами. Ежедневно в различ#
ных районах Ирака продолжают обнаруживать
трупы убитых представителей обеих конфессий.
Совершаются нападения на мечети, убийства ши#
итских и суннитских активистов.
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Суннитско#шиитские противоречия проявля#
ются в вопросе о дальнейшей судьбе суннитских
вооруженных формирований «сахва» и их бойцов.
С 1 окт. командование ВС США начало передавать
под контроль иракских властей суннитские воору#
женные формирования (до 100 тыс.чел.), оказав#
шие американцам очень большую помощь в борь#
бе против местного филиала «Аль#Каиды», что
способствовало общему снижению напряженно#
сти обстановки в стране. Под контроль правитель#
ства Ирака перешли отряды, действующие в Багда#
де и прилегающих к столице районах (до 54
тыс.чел.). Многие лица в шиитском большинстве
иракского руководства с настороженностью, а то и
открытой враждебностью относятся к суннитским
ополченцам. Только 20% из числа суннитских бой#
цов власти под американским давлением планиру#
ют интегрировать в официальные силовые струк#
туры. Большинство шиитских политиков катего#
рически возражают против включения бывших
суннитских ополченцев в армию и полицию. Мно#
гим из них власти угрожают судебным преследова#
нием. Не исключено, что часть суннитских бойцов
вновь может включиться в вооруженную борьбу с
багдадским режимом. Тем более, что «Аль#Каида»
обещает им «прощение» и «материальную по#
мощь». Считается, что часть ополченцев уже вер#
нулась в ряды экстремистов. Некоторые бывшие
бойцы «сахва» эмигрировали в Сирию.

Боевики иракского филиала «Аль#Каиды»,
несмотря на понесенные ими серьезные потери,
продолжают проявлять заметную активность, осо#
бенно на севере и северо#востоке Ирака.

Как и прежде, наиболее часто иностранные
террористы и местные боевики совершают воору#
женные нападения, теракты и другие насиль#
ственные действия в отношении иракских поли#
тических деятелей различной ориентации, чинов#
ников различных рангов, военнослужащих прави#
тельственной армии, сотрудников правоохрани#
тельных органов, бойцов суннитских отрядов
«сахва», иракцев, работающих на иностранные
войска. Нападениям подвергаются представители
иракской интеллигенции, иностранцы, работаю#
щие в стране, предприниматели, женщины и дети,
работники СМИ, врачи. Опасаясь насилия и пре#
следований со стороны новой власти, страну по#
сле свержения режима С. Хусейна покинули свы#
ше 7 тыс. специалистов#физиков. Большинство из
них были суннитами и состояли в рядах бывшей
правящей партии Баас. Лишь 600 из них вернулись
на родину. Из Ирака в основном по этим же при#
чинам эмигрировали 6780 профессоров и препо#
давателей высших учебных заведений. Вернулись
обратно лишь 150 чел. В 2003#08гг. были убиты до
300 профессоров.

Повседневной практикой остается похищение
людей с целью получения выкупа или по полити#
ческим мотивам, причем многих из похищенных
лиц затем убивают. В целом похищение людей и
рэкет продолжают считаться в Ираке прибыльным
«бизнесом», борьба с которым пока не привела к
заметным успехам.

Продолжаются нападения на административ#
ные здания, полицейские участки и объекты ирак#
ской армии, офисы иракских политических пар#
тий и организаций, представительства местных и
иностранных фирм, школы, различные экономи#
ческие объекты.

В окт. в Ираке отмечено снижение числа кру#
пных терактов с большим числом жертв. По ин#
формации американских военных и иракских си#
ловиков, в последнее время теракты в стране стали
чаще совершаться не путем подрыва автомобилей,
начиненных взрывчаткой, а с использованием
магнитных мин, взрывных устройств, устанавли#
ваемых на велосипедах, «мин с глушителями».
Очень часто взрывные устройства стали приво#
дить в действие путем сигнала, передаваемого с
мобильного телефона. В качестве террористов, в т.
ч. подрывников#смертников экстремисты продол#
жают активно использовать детей и женщин.

В сент. из тюрем, находящихся под контролем
американских военных, были освобождены 2400
чел., а всего за девять месяцев тек.г. на свободу вы#
шли 15 тыс. заключенных. При освобождении
бывшие узники дают обязательство не брать в ру#
ки оружие и не заниматься деятельностью, напра#
вленной против иракских властей и коалицион#
ных сил. Как правило, освобождаются лица, слу#
чайно оказавшиеся в местах заключения после их
задержания в ходе облав и рейдов, проводимых
американскими войсками. Многие из них покида#
ют тюрьму так и не получив никакого обвинения.
В распоряжении коалиционных сил имеются две
тюрьмы – одна в районе Багдада и вторая – в ра#
йоне Басры. В них содержится 18 тыс.чел.

По заявлению иракского парламентария А.
аль#Дайни, на территории страны в распоряжении
иракских властей и командования войск США на#
ходятся 420 секретных «центров содержания»,
часть из которых представляют собой подземные
тюрьмы. Аль#Дайни назвал эти «центры» «неле#
гальными» и утверждает, что «никто не может их
посетить. Условия содержания в них значительно
хуже, чем в официальных тюрьмах».

В окт. американское военное командование пе#
редало иракским властям контроль над провин#
циями Бабиль (г. Хилла) в центре страны и про#
винцию Васит (г. Эль#Кут) на юго#востоке Ирака.
Под контролем коалиционных сил остается 5 из 18
иракских провинций: Багдад, Дияла (г. Баакуба),
Салах#эд#Дин (г. Тикрит), Найнава (г. Мосул) и
Таамим (г. Киркук). Все эти провинции располо#
жены в центре и на севере страны.

На 1 нояб. 2008г. в силовых структурах Ирака
числилось 562,3 тыс.чел., в т. ч. в вооруженных си#
лах – 209,7 тыс.чел. и в различных структурах
МВД – 382 тыс.чел. Кроме того, имеются т.н. «ча#
сти охраны инфраструктуры», насчитывающие
110 тыс.чел. и подчиняющиеся различным мини#
стерствам и ведомствам.

По официальной информации, в окт. иракские
силовики потеряли убитыми 49 чел. (военнослу#
жащих – 28, полицейских – 21), что значительно
ниже, чем в сент., когда число погибших состави#
ло 84 чел. Ранения в окт. получили 101 чел. (40 во#
еннослужащих и 61 полицейский). При этом
иракские правительственные силы, как сообщает#
ся, убили 44 и арестовали 855 боевиков.

Вооруженные силы Ирака состоят из армии
(180,4 тыс.чел.), специальных оперативных сил
(3,6 тыс.чел.), сил поддержки (22 тыс.чел.), ВВС
(1,9 тыс.чел.) и ВМС (1,9 тыс.чел.).

В состав иракского МВД входят полиция (299,2
тыс.чел.), Национальная полиция (39,7 тыс.чел.) и
пограничная охрана (43,1 тыс.чел.). Националь#
ная полиция (аналог внутренних войск или жан#
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дармерии) состоит из полицейского спецназа, по#
лиции общественного порядка и механизирован#
ной полиции, сведенных в 32 батальона. Силы по#
граничной охраны несут службу на 250 погранич#
ных пунктах и заставах, часть из которых находит#
ся в стадии строительства. Пограничникам подчи#
нена речная полиция.

Министр обороны Ирака А. К. Мохаммед Джа#
сим 30 окт. заявил, что все военнослужащие и со#
трудники его ведомства «от высших официальных
лиц до низших солдат» должны оставаться «поли#
тически нейтральными». Они в обязательном по#
рядке подпишут специальное обещание, обязы#
вающее их не посещать офисы политических пар#
тий и организаций, не участвовать в политических
кампаниях и демонстрациях, а также «не присое#
диняться к политическим организациям». Данное
решение принято в связи с предстоящими выбора#
ми в местные органы власти. С другой стороны,
министр внутренних дел страны Дж. аль#Булани
является основателем созданной в июне 2005г.
конституционной партии Ирака (КПИ). После
назначения на пост главы МВД Аль#Булани фор#
мально покинул ряды этой партии, но фактически
остался в числе ее руководителей. КПИ активно
действует во многих провинциях страны.# Басра,
Бабиль, Васит, Майсан, Анбар, Кадисия, Ди#Кар.
Сообщается, что многие офицеры полиции, зная
об отношении главы МВД к этой партии, вступа#
ют в ее ряды, в т. ч. по карьеристским соображе#
ниям.

По оценке американских экспертов, силовые
структуры Ирака «не сбалансированы этнически и
конфессионально», в их ряды по#прежнему про#
никают сторонники различных вооруженных
группировок, Это особенно относится к полиции.
Личный состав МО и МВД представлен в основ#
ном шиитами. Воинские части, укомплектован#
ные курдами, дислоцированы на се#вере страны в
районах с преимущественно курдским населени#
ем. В регионах с преимущественно арабским сун#
нитским населением армия и полиция «в значи#
тельной степени представляют собой инструмент
репрессий» и совершения убийств на почве меж#
религиозной вражды. Командный состав воору#
женных сил и полиции комплектуется в пода#
вляющем большинстве шиитами, особенно сто#
ронниками партии «Ад#Даава», которую возгла#
вляет премьер#министр Ирака Н. аль#Малики.
Госсекретарь США К. Райс считает, что иракские
силовые структуры в их нынешнем состоянии «все
еще не в силах самостоятельно защищать свою
страну от террористов». Здесь же отметим, что в
связи с трудностями, возникшими в деле подписа#
ния американо#иракского договора, в Соединен#
ных Штатах участились критические высказыва#
ния о состоянии иракской армии и полиции. В. П.
Юрченко. www.iimes.ru, 5.11.2008г.

– Особое значение для Турции имеют отноше#
ния с Ираком. Анкара в 2003г. не разрешила ис#
пользовать свою территорию для американского
военного вторжения в Ирак, но признала новые
власти в Багдаде, установив с ними активный по#
литический диалог. Интенсивно развиваются
двусторонние экономические связи. Турция заин#
тересована в бесперебойной работе нефтепровода
из иракского Киркука в порт Джейхан на Среди#
земном море, что приносит ей значительный до#
ход. Турецко#иракские отношения значительно

осложняет курдская проблема. Турция жестко
придерживается позиции сохранения единства и
территориальной целостности Ирака. Очень остро
стоит вопрос о базировании сил сепаратистской
Курдской рабочей партии (КРП) в Северном Ира#
ке, откуда боевики совершают регулярные вылаз#
ки на территорию Турции.

Ситуация осложняется сохранением неста#
бильной обстановки в Ираке, неспособностью
багдадских властей воздействовать на боевиков,
фактическим нежеланием правительства ирак#
ской курдской автономии применить силу в отно#
шении соплеменников из КРП, а также двой#
ственной позицией США, которые, с одной сто#
роны, содействуют Турции в борьбе с сепаратиста#
ми, а с другой – удерживают ее от более масштаб#
ных действий в Ираке и не желают прямо вмеши#
ваться в конфликт, что на деле позволяет КРП
продолжать боевую и террористическую деятель#
ностью. В этих условиях в Анкаре твердо проводит
линию на силовое подавление сепаратистов, нахо#
дящихся в Ираке, на границе с которым постоян#
но находится крупная группировка ВС Турции.
После 2003г. турецкая армия провела несколько
войсковых операций на иракском севере, а турец#
кая авиация и артиллерия регулярно наносят уда#
ры по объектам КРП, что негативно воспринима#
ется в Багдаде, а особенно в столице курдской ав#
тономии Эрбиле. Еще одним вопросом, ослож#
няющим турецко#иракские отношения, является
положение иракских туркоманов, проживающих в
основном в районе Киркука на севере страны. Ан#
кара позиционирует себя в роли защитника их ин#
тересов, что также вызывает неудовольствие в Баг#
даде и Эрбиле. www.iimes.ru, 3.11.2008г.

– 5 нояб. глава МИДа АРЕ Ахмед Абуль Гейт
совершил внезапный визит в Багдад. Визиты по#
добного уровня не совершались с 1990г. «Эта по#
ездка планировалась давно. Мы считаем, что на#
стал момент посетить Ирак, чтобы придать новый
импульс отношениям между Египтом и Ираком»,
– заявил на пресс#конференции в Багдаде египет#
ский министр. Он сообщил, что в ближайшее вре#
мя Египет откроет свое посольство в столице Ира#
ка, не уточнив конкретной даты. «Благодаря хоро#
шим отношениям с Египтом мы получим боль#
шую выгоду», – заметил глава МИДа Ирака Хо#
шияр Зейбари, назвав при этом проекты развития
инфраструктуры, электроэнергетики и сельского
хозяйства.

Каир отозвал свой дипперсонал из Багдада по#
сле того, как в июле 2005г. боевики «Аль#Каиды»
похитили там и убили временного поверенного в
делах Египта в Ираке Ихаба аш#Шарифа. С тех
пор и вплоть до недавнего времени ни одна араб#
ская страна не имела в Ираке своего посла, хотя их
диппредставительства, как правило, существуют.
В последние дни в Багдад прибыли послы Сирии и
ОАЭ. В мае с.г. Абуль Гейт сообщил, что Египет
ждет разрешения иракских властей направить в
Багдад команду специалистов по безопасности,
которые должны на месте изучить возможность
нового открытия диппредставительства.

В поездке в Багдад главу МИДа сопровождал
министр нефти Египта Самех Фахми. Уже 14 окт.
Абуль Гейт уточнил, что для открытия египетского
посольства в Багдаде потребуется время, посколь#
ку необходимо будет выполнить ряд инженерных
работ по обеспечению его безопасности. По его
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словам, Ирак предложил Египту под посольство
«два средних по размерам здания в безопасном
квартале, но их оснастка необходимым оборудова#
нием потребует времени и денег». По его оценке,
«ситуация в Ираке мало#помалу стабилизируется,
и она требует, чтобы такая страна, как Египет, ко#
торый имеет свои интересы в Ираке, дала почув#
ствовать свое присутствие». www.iimes.ru,
2.11.2008г.

– Ирак отверг возможность использования
территории страны как плацдарма для нападения
на Сирию, сообщили в среду арабские СМИ со
ссылкой на заявление официального представите#
ля иракского правительства Али ад#Дибага. «По#
литика правительства Ирака и действующая кон#
ституция страны не позволяют использовать тер#
риторию Ирака в качестве плацдарма или «кори#
дора» для нападения на соседние страны», – ска#
зал Али ад#Дибаг во время заседания совета мини#
стров.

В воскресенье американские военные вертоле#
ты, по сирийским данным, открыли огонь по лю#
дям, работавшим на стройке дома в сирийском ра#
йоне аль#Букамаль в семи км. от границы с Ира#
ком. В результате этого обстрела погибли восемь
человек, более 14 чел. получили ранения. После
обстрела американские вертолеты скрылись в воз#
душном пространстве Ирака. США официально
не подтвердили факт нападения на сирийскую
территорию.

Американская сторона заявила, что в результа#
те атаки в воскресенье был убит высокопоставлен#
ный активист террористической организации
«Аль#Каида», по информации разведки, планиро#
вавший произвести теракт в Ираке.

По словам Али ад#Дибага, иракское правитель#
ство распорядилось провести расследование об#
стрела американскими военными вертолетами си#
рийского населенного пункта ас#Сукария вблизи
границы с Ираком. Власти страны обратились к
американскому военному командованию с требова#
нием не допускать больше подобных инцидентов.

Ад#Дибаг отметил, что власти Ирака хотят уста#
новить с Сирией более тесные отношения и хоте#
ли бы координировать с ней политику в области
общей безопасности. В понедельник правитель#
ство Ирака выразило надежду, что это происше#
ствие не окажет отрицательного воздействия на
иракско#сирийские отношения.

Сирия решительно осудила американское на#
падение, назвав его «террористической агрессией
государства». При этом глава МИД Сирии Валид
аль#Муаллем пригрозил, что Сирия будет вынуж#
дена защищать себя в случае повторения анало#
гичной «агрессии» со стороны войск США.

Правительство Сирии на очередном заседании
во вторник приняло решение закрыть американ#
ский культурный центр и школу в Дамаске. РИА
«Новости», 29.10.2008г.

– Потери Ирака, вызванные мировым финан#
совым кризисом, уже составили от 20 до 30
млрд.долл., заявил в интервью иракской прави#
тельственной газете «Ас#Сабах» председатель ко#
митета по нефти и газу парламента Ирака Абдель
Хади Хассан. По его словам, такие потери вызва#
ны, прежде всего, снижением цен на нефть на ми#
ровом рынке и падением спроса на нее. Объем
производства нефти в Ираке составляет 2 млн. 700
тыс. б/д. РИА «Новости», 28.10.2008г.

– Официальный представитель США Дана Пе#
рино 21 окт. заявила, что в США не удивлены тре#
бованием кабинет министров Ирака внести по#
правки в проект американо#иракского соглаше#
ния о статусе американских военнослужащих. По
ее словам, этими вопросами на двусторонних пе#
реговорах займется глава делегации США.

Д. Перино отметила, что США психологически
готовы к тому, что процесс заключения такого со#
глашения будет трудным, и знают, что для согла#
сований по данному соглашению внутри Ирака
надо будет сделать не один шаг. Белый дом пока не
уведомлен о содержании поправок, которые ирак#
ская сторона требует внести в проект соглашения.
Соответствующими вопросами займется глава
американской делегации, находящийся в Багдаде.
Она заявила, что США удовлетворены ходом пере#
говоров по соглашению о стратегических отноше#
ниях между США и Ираком.

Члены кабинет министров Ирака во вторник
пришли к единому мнению о том, что в америка#
но#иракское соглашение о статусе воннослужа#
щих США в Ираке необходимо внести поправки.
Правительство и лидеры политических партий
Ирака рассматривают проект соглашения, и, по#
лучив их одобрение, оно будет представлено на го#
лосование в парламент страны.

С марта этого года США и Ирак ведут перего#
воры о статусе военнослужащих США в Ираке и
долгосрочных отношениях между двумя странами,
рассчитывая заключить по этим вопросам два со#
глашения. Ранее стороны планировали подписать
их к концу июля. В связи с разногласиями двух
сторон по ключевым вопросам, касающимся суве#
ренитета Ирака, соглашения до сих пор не были
подписаны. Синьхуа, 22.10.2008г.

– Представитель руководства возглавляемого
нынешним президентом Ирака Дж.Талабани Па#
триотического союза Курдистана А.Джундияни в
интервью одному из иорданских изданий посето#
вал на возросшую в рядах ПСК «раскольническую
деятельность оппортунистов». К числу последних
он причислил в первую очередь бывшего замген#
секретаря организации Начервана Мустафу, наз#
вав его «основоположником» всех внутрипартий#
ных проблем.

Н.Мустафа – один из старейших соратников
Дж.Талабани, стоявших у истоков создания ПСК
в 1975г. Его структура – Лига трудящихся Курди#
стана была среди основных курдских политорга#
низаций, сформировавших тогда «костяк» Союза.
Однако после фактического прихода курдов к вла#
сти в Багдаде отношения Н.Мустафы с генсеком
ПСК разладились. В окт. 2004г. он вместе с груп#
пой единомышленников из числа членов ЦК и
Политбюро Союза направил Дж.Талабани мемо#
рандум, в котором подверг критике руководство
ПСК за косность и склонность к авторитаризму,
потребовав срочных внутрипартийных реформ.
На их проведении он продолжал настаивать в те#
чение еще двух лет, пока окончательно не «допек»
лидера Союза, который отправил его в отставку в
конце 2006г.

Впрочем, Н.Мустафа не успокоился и повел
острую полемику со своим бывшим шефом в элек#
тронных СМИ и печатных изданиях, опубликовал
целый ряд «подстрекательских» брошюр. Попутно
он пытался «вбить клин» между Дж.Талабани и
главой Патриотической партии Курдистана, пре#
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зидента Курдского автономного района М.Барза#
нии, обвиняя генсека ПСК в том, что он старается
переманить к себе членов руководства ДПК, недо#
вольных политикой своего лидера.

«Дурной пример» оказался заразительным. Не#
давно за оппортунизм и нарушение партийного
устава из Союза были исключены родной брат су#
пруги Дж.Талабани Х.Ахмад и четыре его едино#
мышленника. В начале окт. 2008г. они собрались в
Лондоне, где объявили о создании т.н. Течения за
демократические преобразования, поставившей
своей задачей добиться «живительных перестано#
вок» в руководящих эшелонах ПСК.

По мнению А.Джундияни, подобный демарш
был направляемой извне провокацией с целью
прощупать прочность рядов Союза и способность
его лидера противостоять подрывной деятельно#
сти «раскольников». Однако, дескать, решитель#
ные меры Дж.Талабани по ее пресечению нагляд#
но продемонстрировали тем, кто запустил этот
«пробный шар», истинное положение дел в ПСК,
силу и сплоченность его руководства.

Со столь оптимистичными выводами, впрочем,
не соглашаются иорданские публицисты, специа#
лизирующиеся на иракской теме. По их сведе#
ниям, позиции Дж.Талабани как в партии, так и на
занимаемом им высшем государственном посту
значительно ослабли. Президента Ирака обвиня#
ют в провоцировании этно#конфессиональной
розни. В частности, подстрекательство к выдавли#
ванию из Мосула христиан приписывается в ос#
новном ему. В рядах ПСК авторитет Дж.Талабани
подрывается главным образом действиями его же#
ны Хиро. В последнее время она не только пытает#
ся брать на себя функции «теневого кадровика»,
но и весьма активно и без ведома супруга «запу#
скает руку» в партийную кассу. Так, по имеющим#
ся сведениям, на свои личные нужды Хиро потра#
тила не один млн.долл. с лондонского счета ПСК.

Не многим лучше обстоят дела и со здоровьем
Дж.Талабани. После последнего курса лечения,
который он проходил в США более двух месяцев,
поползли упорные слухи о том, что иракский пре#
зидент – уже не жилец, и американцы срочно
ищут ему замену. В этой связи называют самые
различные кандидатуры – от нынешнего вице#
премьера Б.Салеха до экс#министра военной про#
мышленности Ирака в правительстве С.Хусейна
А.М.Хувейша, проживающего в эмиграции в ФРГ.
Что же касается партийного поста Дж.Талабани,
то здесь ему в приемники прочат зам. Генсекрета#
ря ПСК Р.Косрата.

Подобные разговоры в любом случае не спо#
собствуют росту влияния ПСК. Этим, несомнен#
но, не преминет воспользоваться вечный конку#
рент Дж.Талабани – М.Барзани, который, напро#
тив, лишь укрепляет свои позиции в возглавля#
емом им Курдистане и внутри курдской общине в
целом. Через год в Ираке намечаются очередные
парламентские выборы, а значит – и перестанов#
ки в исполнительной власти. И если генсек ПСК в
силу различных причин не сможет остаться в Баг#
даде, то нельзя исключать его возвращения в Кур#
дистан. Это повлечет необходимость нового пере#
дела там сфер влияния, чего М.Барзани не хоте#
лось бы. www.polpred.com, 22.10.2008г.

– Ирак и Соединенные Штаты официально
подтвердили завершение работы над проектом до#
говора о стратегическом партнерстве между двумя

странами. Сообщается, что этот документ предус#
матривает вывод американских войск из Ирака до
конца 2011г., но Багдад при необходимости может
попросить Вашингтон продлить срок их пребыва#
ния в стране. Военнослужащие ВС США, находя#
щиеся на военных базах или участвующие в бое#
вых операциях, не будут находиться под иракской
юрисдикцией, но могут быть привлечены местны#
ми властями к судебной ответственности за право#
нарушения, совершенные вне своих баз. Амери#
канские военные смогут задерживать иракских
граждан только с предварительного согласия вла#
стей страны. Все иракцы, находящиеся сейчас в
тюрьмах, контролируемых ВС США (до 18
тыс.чел.), будут переданы соответствующим ирак#
ским органам.

Вашингтонская администрация развернула ак#
тивную кампанию в конгрессе в поддержку дого#
вора с Ираком, хотя формально законодатели
утверждать его не будут. В поддержку соглашения
выступили госсекретарь К. Райс и глава Пентагона
Р. Гейтс. Вместе с тем, среди конгрессменов нет
единства по этому вопросу. Ряд сенаторов#демо#
кратов считают, что договора «свяжет руки» ново#
му президенту США. Имеются сомнения и насчет
надежности правовой защиты американских воен#
ных в Ираке.

Сложнее дело обстоит в самом Ираке. Здесь до#
говор в обязательном порядке должен быть утвер#
жден парламентом, где его текст намерены тща#
тельно и без спешки изучить. Причем как среди
законодателей, так и в рядах иракской политиче#
ской элиты имеется много противников соглаше#
ния с США. На изменениях в документе настаива#
ет даже шиитские партии, входящие в правитель#
ственную коалицию. По оценке в американских
СМИ, договор «глубоко непопулярен среди ирак#
ского населения». Наиболее активным его против#
ником выступает влиятельный радикальный ши#
итский лидер М. ас#Садр, призывающий парла#
ментариев отвергнуть соглашение и настаиваю#
щий на скорейшем уходе из Ирака американских
войск. 18 окт. сторонники ас#Садра провели в Баг#
даде крупную акцию протеста (участвовало ок. 50
тыс.чел.) против подписания договора с США.
Двойственную позицию занимает духовный лидер
иракских шиитов А. Систани: он не поддерживает
соглашение, но и не отвергает его. Резко негатив#
но относятся к заключению иракско#американ#
ского договора в Тегеране, где видят в нем прямую
угрозу безопасности ИРИ. Отрицательно оценили
договор в Сирии. www.iimes.ru, 20.10.2008г.

– Как известно, для многих стран Ближнего и
Среднего Востока Израиль с момента своего обра#
зования стал важным фактором внутриполитиче#
ской жизни и внешнеполитической риторики.
Особенно это относится к странам с одиозными
режимами и движениям с одиозными лидерами.

Сравнение с Израилем являлось обычным про#
пагандистским ходом для этих государств. Так, с
начала 1980гг. Иран и Ирак обвиняли друг друга в
«сионизме». Ирак изобрел термин «хомейнистко#
сионисткий режим», обвинял ИРИ в сотрудниче#
стве с Израилем. Иран в свою очередь также обви#
нял Ирак в сотрудничестве с Израилем. Примеча#
тельно, что даже в начале сент. 2002г., т.е. букваль#
но за несколько месяцев до начала американской
кампании против Саддама Хусейна, представи#
тель МИД Ирана Асефи заявил, что «иракский ре#
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жим всегда оказывал Израилю хорошие услуги».
Асефи заявил, что Ирак, развязав войну с Ираном,
внося раскол в арабский мир, а также, оккупиро#
вав Кувейт, Ирак вызвал конфликты в арабском и
исламском мире, чем воспользовался наилучшим
образом.

С 90гг. эти режимы произраильские и «сио#
нистские» ярлыки навешивали на Иракский Кур#
дистан. Однако, если со стороны исламского ре#
жима в Иране или ряда арабских стран либо дви#
жений антиизраильские выпады по отношению к
«проникновению Израиля в Северный Ирак» по#
нятны, то для любого курдского деятеля такая по#
зиция с точки зрения интересов курдов бессмы#
сленна.

Однако эта позиция широко распространена
среди одной из крупнейших партий – Партии ра#
бочих Курдистана (ПРК). Лидер ПРК не раз заяв#
лял о том, что курдское государство «станет вто#
рым Израилем» в регионе, хотя подавляющее
большинство курдов по вполне очевидным причи#
нам желает и мечтает жить во «втором Израиле», а
не в Палестине, Ираке и др. странах региона.

Об этом Оджалан заявлял, например, на своей
встрече с адвокатами 5 янв. 2005г., отметив, что
попытки создания в Южном Курдистане государ#
ства приведут к созданию второго «сионистского
центра». В связи с этим, отмечал Оджалан, ПРК
выступает против государства Курдистан. Оджа#
лан заявил также: «Создание курдского государ#
ства в Южном Курдистане обращено против инте#
ресов Турции и Ирана», намекая, видимо, на то,
что именно он и возглавляемая им партия являют#
ся защитником Турции и Ирана. При этом весьма
примечательна лексика Оджалана: «Курдские на#
ционалисты создают сионистское государство».
Нередко Абдулла Оджалан, выражая беспокой#
ство в связи с интересами арабов, и называя Ирак#
ский Курдистан «новым Израилем», считал его
«кинжалом, воткнутым в спину арабского мира».

В подтверждение своих слов Абдулла Оджалан
ссылался на то, что «отношения барзанцев с Изра#
илем имеют долгую историю», имея ввиду, что от#
ношения с Израилем должны рассматриваться как
смертный грех.

1 окт. сего года во время встречи с адвокатами
Абдулла Оджалан опять коснулся темы Израиля и
евреев. По мнению Оджалана, Израиль, внима#
тельно наблюдающий за ним, ошибается, сравни#
вая его с Гитлером, хотя, считает Оджалан, в отли#
чие от Гитлера он не расист, а борец за свободу за
демократию. Между тем, по словам Оджалана,
проводниками расизма (nijadperesti) были евреи.
Как заявил А.Оджалан: «Я этот вопрос исследовал
в своей книге (видимо, имея ввиду свою книгу по
названием «От Шумерского государства жрецов к
демократической цивилизации» (Защитная речь
на Европейском суде по правам человека). Каждое
государство желало продвигать свой национа#
лизм, но расизм Гитлера развивали евреи, хотя по#
том и противостояли ему». При этом лидер ПРК
особо отметил влияние Израиля на курдский на#
ционализм: «Между курдскими националистами и
Израилем существуют тесные связи. Израиль же#
лает, чтобы курдский национализм оставался под
его контролем».

Абдулла Оджалан считает курдский национа#
лизм реакционным явлением, часто называя бор#
цов за национальные права курдов «гнилыми на#

ционалистами». Он всячески старается дискреди#
тировать курдский национализм (национализм
народа, не имеющего государственности) в пер#
вую очередь среди общественного мнения госу#
дарств, в состав которых входят части этногеогра#
фического Курдистана. Поскольку среди обще#
ственного мнения этих стран распространены ан#
тиизраильские и «антисионистские» настроения,
Абдулла Оджалан считает, что заявления о кон#
троле Израилем курдского национализм очернит
курдов в глазах и без того антикурдски настроен#
ных государств.

Абдулла Оджалан говорит, что и турецкий на#
ционализм развивали евреи, отмечая при этом
различия между турецким и курдским национа#
лизмом. По его мнению, главное различие состоит
в том, что турецкий национализм носит лаицист#
ский характер, а курдский – накшбандийский.

Регулярно говорит Абдулла Оджалан и о прово#
кациях, которые израильская спецслужба Моссад
осуществляла в отношении него и ПРК.

Позиция главы ПРК Абдуллы Оджалана по от#
ношению к Южному Курдистану и Израилю (либо
к курдско#израильским отношениям) совпадает с
позицией одиозных режимов региона и экстре#
мистских партий и движений. Н.З.Мосаки.
www.iimes.ru, 17.10.2008г.

– Руководитель Организации развития торго#
вли Ирана Мехди Газанфари выразил готовность
ИРИ к углублению и расширению двустороннего
сотрудничества в области предоставления инже#
нерно#технических услуг и экспорта товаров. По
его словам, в Ираке при участии иранских подряд#
чиков реализовано около десяти проектов общей
стоимостью 300 млн.долл. www.iimes.ru,
16.10.2008г.

– После свержения в Ираке баасисткого режи#
ма в средствах массовой информации начали про#
скальзывать сведения об интересе к Ираку Израи#
ля. Это объяснялось желанием Израиля контроли#
ровать ситуацию в Ираке, являющемся одной из
важнейших стран арабского мира, для недопуще#
ния возникновения на месте баасисткого режима
новой агрессивной диктатуры, имеющей антииз#
раильскую направленность, а также иметь доступ
к иракским природным ресурсам.

Однако наиболее острой в политическом отно#
шении была информация о значительном интере#
се Израиля к курдам и Иракскому Курдистану.
Подтверждением этого виделись союзнические
отношения иракских курдов с США, традиционно
патронирующих Израиль.

Корни этого интереса Израиля к иракским кур#
дам виделись также в недавней истории. Как из#
вестно, в Израиле в 1960гг. была популярна «док#
трина периферии» (арабского мира), в соответ#
ствии с которой Израилю следовало наладить от#
ношения с неарабскими государствами и освобо#
дительными структурами народов региона. Кон#
такты с иракскими курдами по поручению пре#
мьер#министра Леви Эшкола налаживал сотруд#
ник Моссад Давид Кимхе, встретившийся с Му#
стафой Барзани, после чего Израиль начал оказы#
вать курдам военную поддержку. Кроме получе#
ния военной помощи, Мустафа Барзани надеялся
при помощи Израиля сблизиться с США. До сих
пор много говорят о визите в Израиль лидера
освободительного движения иракских курдов Му#
стафы Барзани, подготовке курдских повстанцев
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израильскими специалистами и поставке воору#
жений для курдов в 1960 и начале 1970гг. во время
конфликта иракских курдов с центральным пра#
вительством. Визит Мустафы Барзани в Израиль
подтверждает и известный курдский деятель Мах#
муд Осман, утверждающий, что он сопровождал
Барзани в этой поездке.

После создания в 1991г. «зоны безопасности»
севернее 36 параллели особенно много говорилось
о том, что на территории «северного Ирака» воз#
никает («замышляется американцами») «второй
Израиль». Особенно часто такую терминологию
(«второй Израиль») применяли Ирак и Иран, а
также лидер Партии рабочих Курдистана Абдулла
Оджалан.

Сразу же после свержения в Ираке баасисткого
режима различные арабские, а также турецкие и
иранские СМИ начали распространять информа#
цию об интересе Израиля к курдам, о тайных ви#
зитах израильтян, о массовой скупке израильтяна#
ми в Иракском Курдистане земель, и выражали в
связи с этим значительное беспокойство. Курды
категорически отрицали подобные обвинения, од#
нако отмечали, что вправе иметь отношения с Из#
раилем. Так, глава Патриотического союза Курди#
стана (ПСК) Джалал Талабани в начале июля
2003г. в своем интервью UPI, на вопрос, «действи#
тельно ли вы в Курдистане принимали израиль#
тян», заявлял: «Я думаю это ошибка. Арабские
братья сами принимают израильтян. До сих пор ни
один израильтянин не посещал нас, однако мно#
гие арабские страны принимают израильтян с
объятиями и поцелуями. Если это позволено араб#
ским братьям, почему курды должны быть лише#
ны права принимать их [израильтян]… Я хочу
спросить, почему нашим египетским, иорданским
и палестинским братьям позволено встречаться,
дискутировать и целоваться с израильтянами, ког#
да курдам запрещено делать это. …Должны ли мы
быть большими палестинцами, чем сами пале#
стинцы».

Израильский фактор в антикурдской пропаган#
де в киркукском вопросе пыталась использовать
Турция. Так, в начале янв. 2004г. «вице#президент
Евразийских турецких федераций» (ATF) Юмит
Беятлы, заявил, в частности, на своей пресс#кон#
ференции в Анкаре, что израильское правитель#
ство планирует послать 150 тыс. «еврейских кур#
дов» (Jewish Kurds) в Киркук. Понятно, что подоб#
ные заявления делались с подачи турецких вла#
стей, которые пытались использовать Израиль в
качестве пугала в отношении курдских требова#
ний по киркукскому вопросу.

Много писала о скупке израильскими компа#
ниями земель в «Северном Ираке» иранская прес#
са.

22 июня 2004г. американский журнал New Yor#
ker опубликовал статью известного журналиста
сеймура Херша (Seymur Hersh) в которой утвер#
ждалось, что израильская разведка активно рабо#
тает на территории Иракского Курдистана и ведет
наблюдение за иранскими объектами. Как писал
С.Херш, израильские власти в конце 2003г., по#
считав, что американцы не достигли успеха в ста#
билизации обстановки в Ираке, решили напра#
вить в Ирак своих представителей. Сотрудничая с
курдами, Израиль «имеет уши и глаза в Иране,
Ираке и Сирии». Израиль желает усилить курд#
ские вооруженные силы в противовес шиитскому

ополчению. С.Херш утверждал, что израильские
агенты и обучаемые ими курдские коммандос уже
пересекали ирако#иранскую границу для установ#
ки технических разведывательных устройств для
слежения за иранскими ядерными объектами.

Хотя израильское посольство в Вашингтоне
устами пресс#секретаря посольства Марка Регева
опровергло эти утверждения, журнал сообщил,
что высокопоставленный сотрудник ЦРУ под#
твердил информацию о том, что израильтяне ра#
ботают в Ираке. Сообщения о проникновении из#
раильской разведки в Иракский Курдистан опро#
верг и посол Израиля в Анкаре.

За день до публикации статьи в журнале New
Yorker сеймур Херш то же самое заявил в интервью
CNN.

Многим могло показаться, что сразу после пу#
бликации в New Yorker Масуд Барзани как бы кос#
венно подтвердил утверждения С.Херша, заявив,
что «Израиль – это реальность… Когда с ним кон#
тактируют арабские страны, мы не можем быть
большими арабами, чем сами арабы». Однако за#
явление Барзани можно понимать не только как
произраильское, но и просто как реакцию на араб#
ский шовинизм, когда арабские политики счита#
ют, что могут иметь отношения с Израилем, но эти
отношения не могут иметь курды. Примечательно,
что еще в 1994г. в ответ на обвинения арабов о со#
трудничестве с Израилем Масуд Барзани заявлял
то же самое: «Конкретных связей с Израилем у нас
нет. Странно, что эта проблема вызывает столько
беспокойства у арабских государств, которые сами
собираются установить дипотношения с Израи#
лем».

4 июля 2004г. почти все турецкие СМИ, со ссы#
лкой на израильскую газету «Гаарец» (Haaretz), со#
общили, что премьер#министр Израиля Ариэль
Шарон внес ясность в вопрос о характере израиль#
ско#курдских отношений, являвшийся предметом
серьезной озабоченности турецкой общественно#
сти. Шарон признал, что израильские представи#
тели имели встречи с Масудом Барзани и Джала#
лом Талабани, однако решительно отрицал, что
Израиль поддерживает курдов. Как заявил Ша#
рон, Израиль понимает, насколько поддержка
курдов является чувствительной проблемой для
Турции, особенно в свете турецко#израильских
отношений. Поэтому, заявил Шарон, Израиль не
поддерживает курдов, он лишь поддерживает с ни#
ми хорошие отношения.

Это был первый случай, когда Израиль офи#
циально подтвердил наличие отношений с курда#
ми.

Однако курдские лидеры всячески отрицали
какие#либо отношения с Израилем. Так, во время
своего визита в Анкару в июне 2004г. Талабани
опровергнул сообщения о сотрудничестве с изра#
ильтянами. Вместе с тем, тот же Талабани 2 июля
2004г. в интервью радиостанции «Свободный
Ирак» в Праге на вопрос, что он думает о сообще#
ниях арабских и мировых СМИ об израильском
присутствии в Курдистане, заявлял: «Вначале я хо#
тел бы прокомментировать два важных момента.
Во#первых, это сфабрикованные сообщения,
фальшивки, и в них нет ни доли правды. Посколь#
ку Курдистан открыт… здесь имеются иностран#
ные журналисты и представители различных ком#
паний и организаций. Я бросаю вызов каждому,
кто заявляет, что хотя бы один израильтянин об#
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наружен там [в Курдистане]. Поэтому эти сообще#
ния являются сфабрикованными и лживыми и
имеют целью…

Вопрос: Причинить ущерб курдам?
Талабани: Нет, я не хотел сказать причинить

ущерб, они имеют другие цели. И вот мой коммен#
тарий по второму вопросу: Почему наблюдается
подобное давление на курдов.

Разве нет израильтян в Каире? Или нет изра#
ильтян в Аммане. Нет израильтян в Ливане, Ли#
вии, в арабских странах Северной Африки или
[Персидского] залива? Почему подобные разгово#
ры ведутся лишь о курдах?

Там [в арабских странах] есть израильтяне. Их
флаг развевается в Каире. Их флаг развевается в
Аммане. Их флаг развевается в Катаре. Во многих
местах.

Есть еще один момент: палестинские братья ве#
дут переговоры с Израилем. Брат Ясир Арафат це#
лует щеки дочери бывшего премьер#министра
[Израиля], жестоко воевавшим с палестинцами.
Прекрасно, почему им все это позволяется? Дол#
жны ли мы быть большими палестинцами, чем
Ясир Арафат? Должны ли мы быть большими па#
лестинцами, чем палестинские премьер#мини#
стры и официальные лица, которые ведут перего#
воры с Израилем? Почему [подобные действия]
разрешены им… вовлеченным в конфликт, и ежед#
невно страдающим от израильской оккупации?
Почему это не разрешено нам, находящимся дале#
ко от этих проблем? Я думаю это шовинистиче#
ская, антикурдская тенденция».

Незадолго до своего избрания президентом
Курдистана Масуд Барзани вновь подтвердил же#
лание установления официальных отношений
между курдами и Израилем. В интервью газете
«аль#Хайят» Барзани заявил: «Установление отно#
шений между курдами и Израилем не может яв#
ляться [для курдов] преступлением, в то время как
многие арабские государства имеют отношения с
еврейским государством». Барзани заявил также,
что когда придет время и Израиль откроет свое по#
сольство в Багдаде, он лично будет просить еврей#
ское государство открыть консульство в Эрбиле.

Безусловно, Израиль хотел бы открыть кон#
сульство в Южном Курдистане, где уже действуют
дипломатические представительства многих
стран, в т.ч. и России. Однако, понимая чувстви#
тельность к этому вопросу турецких властей, Из#
раиль использует эту возможность для сдержива#
ния пропалестинских действий Турции. В 2004г.,
когда наблюдалась напряженность турецко#изра#
ильских отношений, вызванный заявлениями ру#
ководителей Турции об «израильском террориз#
ме» и возможности назначения посла в Палести#
ну, турецкий телеканал сообщил, что NTV, «изра#
ильский источник» прокомментировал возмож#
ность назначения турецкого посла в Палестину: «А
как Турция отреагирует на назначение Израилем
посла в Курдистан?».

В целом отношение иракских курдов к Израи#
лю и к евреям традиционно является весьма пози#
тивным. В Иракском Курдистане отсутствует ан#
тисемитизм и юдофобия. Антисемитские высту#
пления в Иракском Курдистане характерны лишь
для возникших в последние экстремистких исла#
мистских организаций. Интеллектуалы и элита
курдов, а также большинство курдского населе#
ния, восхищаются Израилем и евреями. Для кур#

дов Израиль и евреи видятся в качестве о#вка Ев#
ропы в отсталом регионе. Среди курдского обще#
ства имело резонанс исследование, проведенное в
2001г. группой израильских, немецких и индий#
ских ученых, в результате которого было устано#
влено значительное генетическое сходство между
евреями и курдами – больше чем между евреями и
семитами#арабами и другими семитскими народа#
ми.

В Иракском Курдистане нередко можно услы#
шать заявления о том, что «до сих пор американцы
имели одного демократического союзника на
Ближнем и Среднем Востоке – Израиль. Теперь
их два». (Хотя, конечно же, подобное утверждение
весьма и весьма преувеличено, т.к., если Израиль
действительно является важнейшим союзником и
партнером США, то иракские курды представля#
ют собой одну из сил в Ираке, которая может ис#
пользоваться американцами в зависимости от об#
стоятельств). Весьма интересен курдам и опыт Из#
раиля в противостоянии со значительно превосхо#
дящим его по численности враждебным окруже#
нием, успешное строительство национальной эко#
номики, демократической политической системы.

Несмотря на в целом позитивное отношение
иракских курдов к Израилю и евреям, маловероят#
но, что иракские курды налаживали или предпо#
лагают налаживать какое#либо широкомасштаб#
ное официальное сотрудничество с Израилем, по#
нимая, что в окружении «антисионистких масс»
курды вряд ли могут позволить себе подобную по#
литику.

Во время ближневосточного турне в 2004г. пре#
мьер#министра Ирака Аяда Аллауи одним из часто
задаваемых ему вопросов был вопрос о «прони#
кновении Израиля в северный Ирак». Палестин#
ская газета «Аль#Манар» со ссылкой на неназван#
ные источники утверждала, что Талабани тайно
посетил Израиль и обсуждал с А.Шароном вопро#
сы объявления курдской независимости. На
встрече министров иностранных дел стран#сосе#
дей Ирака глава МИД Сирии Фарук аш#Шараа
предложил включить в итоговое коммюнике
«обеспокоенность израильским проникновением
в северный Ирак». Хотя курды полностью отрица#
ли какие#либо связи с Израилем, арабские СМИ
пестрели сообщениями о сотрудничестве курдов с
«сионистами». При всем своем желании сотрудни#
чать с Израилем курды не могут позволить еще
больше раздражать арабское общественное мне#
ние, и так настраиваемое против курдов арабски#
ми СМИ. В Южном Курдистане существует убеж#
денность, что распространение информации о
якобы проникновении израильской разведки в
Курдистан и израильско#курдском сотрудниче#
стве распространяет Турция, желающая очернить
власти Южного Курдистана перед арабским и
иранским общественным мнением и вынудить
курдов смотреть лишь в сторону Анкары. Сотруд#
ничество с Израилем может дорого обойтись кур#
дам в отношениях с Ираном и Арабским миром.

Израильская разведка заинтересована в веде#
нии разведывательной деятельности с территории
Иракского Курдистана (в основном в отношении
Ирана) и не может пренебречь такими возможно#
стями. Иракские курды, хотя и понимают, что ши#
рокомасштабное сотрудничество с Израилем не#
реально, пользуются помощью Израиля в подго#
товке сил специального назначения, антитеррори#
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стических отрядов, создании военной инфра#
структуры. Время от времени информация о про#
никновении в Израиль просачивается и в прессу.

Как писала 1 дек. 2005г. известная израильская
газета «Едиот Ахронот», в результате расследова#
ния она установила участие более десятка израиль#
тян, бывших сотрудников элитных спеслужб, в
подготовке курдских военнослужащих на секрет#
ной базе в Южном Курдистане. Израильская газе#
та даже напечатала фотографии, свидетельствую#
щие о подготовке израильтянами курдских спец#
служб. Кроме того, как утверждала газета, в Курди#
стане работают израильские компании и специа#
листы, помогающие курдам в создании соответ#
ствующей военной, разведывательной и иной ин#
фраструктуры. Одной из компаний, работающих в
Курдистане, является близкая к израильским
спецслужбам Interop. Управлял компанией из Ва#
шингтона израильский предприниматель Шломи
Михаэльс, создавший компанию вместе с бывшим
главой Моссад генерал#майором (в отставке) Дани
Ятомом, который утверждал, что после избрания в
парламент не имел отношения к Interop. «Едиот
Ахронот» утверждала, что Д.Ятом поддерживает
отношения с Interop и на одном из деловых обедов
даже выступил с речью, посвященной отношениям
с курдами. Кроме Interop различные инфраструк#
туры проекты осуществляли и другие израильские
фирмы. Так, Motorola Israel и компьютерно#ком#
муникационная фирма Magalcom получили много#
миллионный контракт при осуществлении строи#
тельства Эрбильского аэропорта. Указанные ком#
пании отказывались комментировать свое участие
в проектах на территории Южного Курдистана.
Израильские МИД и минобороны также отрицали
контакты с властями Южного Курдистана.

Со стороны курдского руководства, как писала
газета, связь с израильскими инструкторами осу#
ществляет министр внутренних дел РегПК в Эр#
биле, глава службы безопасности ДПК («Пара#
стын») Керим Синджари, имеющий тесные связи
с израильтянами и американцами.

При этом иракские курды, категорически отри#
цая официальное присутствие израильской раз#
ведки, не отрицают, что среди иностранцев в Юж#
ном Курдистане, возможно, имеются граждане и
Израиля. По утверждениям иракских курдов, не#
которые из иностранцев являются израильтянами
– выходцами из Курдистана, часть – имеет два
гражданства (одной из западных стран и Израиля)
и работает в Курдистане в качестве представите#
лей западных компаний. Возможно, заявляют кур#
ды, имеются евреи и среди военнослужащих
США, кто#то из которых, возможно, сотрудничает
с израильской разведкой. Однако, заявляют курд#
ские представители, это не означает, что Регио#
нальное правительство Курдистане сотрудничает с
израильской разведкой. Очевидно одно, израиль#
ская разведка и израильские специалисты не рабо#
тают на территории Иракского Курдистана откры#
то, однако для нее не представляет никаких труд#
ностей прикрыть своих сотрудников паспортами
третьих стран. Хорошо известно, например, как
израильтяне с паспортами какой#либо европей#
ской страны посещают Иран, а уж действовать на
территории симпатизирующих им иракских кур#
дов и вовсе не составляет никакого труда.

Автору нередко в частных беседах неоднократ#
но заявляли, что, безусловно, израильские компа#

нии и граждане действуют в Курдистане, однако,
всячески скрывая свою израильскую идентич#
ность, понимая, что работать открыто в этом ре#
гионе невозможно. Хотя, по мнению собеседни#
ков, курдистанское руководство в большинстве
случаев располагает информацией о том, кто стоит
за определенными компаниями.

Масуд Барзани, опровергая информацию об
израильских военных инструкторах в Курдистане,
а также об участии израильтян в строительстве эр#
бильского аэропорта, тем не менее подчеркивал,
что наличие отношений с Израилем не является
преступлением. Более того, отметил президент
Курдистана, «вне зависимости от того, решит ли
иракское правительство нормализовать отноше#
ния с Израилем, мы откроем в Эрбиле израиль#
ское консульство».

Указанное заявление Масуда Барзани означа#
ло, по меньшей мере, следующее. Власти Южного
Курдистана не скрывали, что проводят собствен#
ную внешнюю политику. т.е. фактически они до#
пускали ситуация, когда Ирак не имеет никаких
отношений с Израилем, а его составная часть Кур#
дистан будет иметь с Израилем полномасштабные
дипломатические отношения. Кроме того, заявле#
ние Барзани о том, что в любом случае в Эрбиле
будет открыто израильское консульство, фактиче#
ски означало, что работа в этом отношении ведет#
ся и израильтяне весьма заинтересованы в откры#
тии диппредставительства в Курдистане.

Знает масштабы израильской разведдеятельно#
сти с территории Иракского Курдистана и Тур#
ция, разведка которой действует в Южном Курди#
стане официально. Нередко израильтяне въезжа#
ют на территорию Южного Курдистана по изра#
ильским паспортам со стороны Турции под видом
специалистов в области сельского хозяйства и
строительного бизнеса. Возможно, несмотря на
противоречия между Израилем и Турцией, эти
страны имеют договоренности о деятельности из#
раильтян в Южном Курдистане. Возможно, Изра#
иль пообещал Турции не оказывать курдам значи#
тельную помощь, объяснив, что отказаться от дея#
тельности в Южном Курдистане он просто не мо#
жет себе позволить.

В ответ на «беспокойство и озабоченность»
Турции в связи с информацией, распротраненной
СМИ, МИД Израиля «успокаивает» Анкару, заяв#
ляя, что израильские компании действуют на тер#
ритории Курдистана по собственной инициативе,
на свой страх и риск, а израильские власти не име#
ют к этому никакого отношения. Н.З.Мосаки.
www.iimes.ru, 16.10.2008г.

– На специальном сайте Штаба экономического
развития Ирана и Ирака (www.iieda.gov.ir) дается
описание более 50 иракских инвестиционных про#
ектов в таких экономических областях как молоч#
ная, сахарная, маслобойная, текстильная, стеколь#
ная, электротехническая, электронная, металлурги#
ческая, машиностроительная, деревообрабатываю#
щая, целлюлозно#бумажная и фармакологическая
промышленность, информатика, орошение и т.д.

На этом сайте на условиях ВОТ предлагаются
79 инвестиционных проектов на территории
Иракского Курдистана, а также даются ссылки на
проекты и предложения иракских государствен#
ных министерств и ведомств.

В сообщении отмечается, что в пред.г. товароо#
борот между Ираном и Ираком составил 2,8
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млрд.долл., а в этом году вырастет до 4 млрд.долл.
США. На долю иранских компаний приходится
только 2% всех действующих проектов по восста#
новлению Ирака. IRAN news, 15.10.2008г.

– Ирано#иракские торгово#экономические от#
ношения в течение последних лет развивались
весьма активно. Наиболее перспективными на#
правлениями сотрудничества двух стран являются
энергетика, транспортная сфера, строительство,
сельское хозяйство и образование (подготовка ка#
дров для Ирака).

Активный обмен делегациями разного уровня
способствовал созданию правовой базы, необхо#
димой для динамичного развития взаимоотноше#
ний двух стран. В ее основе – меморандумы о вза#
имопонимании и сотрудничестве в области энер#
гетики, транспорта и перевозок, образования,
промышленности, безопасности, сельского хозяй#
ства, развития свободных экономических и про#
мышленных зон, таможни, страхования, стандар#
тизации, а также горнорудной промышленности.
Их реализации содействует совместная ирано#
иракская торгово#промышленная палата.

Развитие торгово#экономических отношений с
Ираком Тегеран рассматривает в качестве одного
из главных инструментов реализации своих поли#
тических планов в отношении этой страны, в т.ч.
закрепления там своего политического влияния.
На данный момент Багдаду по итогам мартовского
визита М. Ахмадинежада (2#3 марта с.г.) на 50 лет
на льготных условиях (после первых десяти лет
ставка сокращается до 0,5% в год) предоставлен
кредит в 1 млрд.долл.

Иран старается по возможности максимально
удовлетворить возникающий в Ираке спрос на са#
мые необходимые товары, даже если он сам испы#
тывает нехватку в них. Так, в обмен на иракскую
нефть Тегеран осуществляет поставки нефтепро#
дуктов, которые сам вынужден импортировать.
При этом иранские чиновники неоднократно го#
ворили о том, что их страна готова полностью удо#
влетворить потребности своего соседа в горючем.
Схожая ситуация складывается с поставками ме#
таллов, цемента и электричества из ИРИ.

Благоприятным фактором развития торгово#
экономического сотрудничества являются идущие
в Ираке восстановительные работы, что позволи#
ло иранским контрагентам активизировать свою
деятельность. Испытывающий кризис перепрои#
зводства в ряде строительных товаров (кафельная
плитка) Иран активно использует большой спрос
на иракском рынке для решения сложившейся
проблемы.

Немаловажную роль играют контакты на ре#
гиональном уровне. Наиболее тесное взаимодей#
ствие с коллегами из Ирака происходит у бизнес#
менов и представителей властей из таких провин#
ций ИРИ, как Курдистан, Хузестан, Хоросан#Ра#
зави, Западный и Восточный Азербайджан. Иран#
цы в свою очередь уделяют особое внимание ши#
итским районам Кербелы и Неджефа, а также
иракскому Курдистану в целом. Для обеспечения
нужд местных и иранских предпринимателей в
иракском г.Сулеймания планируется открыть
представительство банков «Садерат» и «Теджа#
рат».

Объем товарооборота между странами в 2007г.
достиг 1,5 млрд.долл., продемонстрировав сохра#
няющуюся тенденцию устойчивого роста. Пред#

полагается, что в 2008г. данный показатель выйдет
на уровень 2,5#3 млрд.долл. Данные о товарообо#
роте занижены. С точки зрения представителей
иранских деловых кругов, он уже достигает 4
млрд.долл.

По их мнению, статистика якобы не только не
учитывает контрабандный экспорт из Ирана, под#
хлестываемый низкими внутренними ценами, но
и приводит искаженные данные об официальных
потоках. Значительная часть скрываемой инфор#
мации якобы касается продовольственных поста#
вок (в первую очередь зерна). Иранские власти не
стремятся афишировать реальные объемы своего
взаимодействия с Багдадом, чтобы не раздражать
оккупационные власти, и так озабоченные креп#
нущим сотрудничеством Ирана и Ирака. Показа#
тель в 4 млрд.долл. не учитывает стоимость поста#
вляемого из ИРИ оружия. Данный аспект ирано#
иракского сотрудничества стал выходить из тени
лишь недавно – после июньской встречи мини#
стра обороны Ирака А.К. Убайди и его иранского
коллеги М. Наджара (8 июня с.г.), когда стороны
договорились об интенсификации взаимодей#
ствия в данном вопросе.

Упор при развитии торгово#экономического
сотрудничества в Тегеране делают на создание зон
приграничной торговли. Их число уже приблизи#
лось к десяти. Только через рынок «Парвизхан» в
1386 иранском году (март 2007#март 2008гг.) в
Ирак были поставлены грузы на 470 млн.долл.

Главными таможенными пунктами, через ко#
торые осуществляется циркуляция основного то#
варопотока, являются Мехран, Шаламче и Чазабе.
В большинстве случаев доставка товаров происхо#
дит грузовым автотранспортом.

Значительную долю официальных поставок из
Ирана составляют металлопрокат, руда, стройма#
териалы, пищевые продукты и бытовая техника.
Ирак наравне с ОАЭ, Китаем, Японией и Индией
входит в пятерку основных реципиентов иранско#
го ненефтяного экспорта. ИРИ активно поставля#
ет своему соседу автомобили «Саманд LX», «Пежо
Парс ALX» и «Пежо RD». При этом главной
статьей иранского экспорта в Ирак остаются сжи#
женный газ (1 тыс. тонн/день), керосин (2
млн.л./день), топочный мазут (400 тыс.т. в год),
дизельное топливо (по некоторым данным, 2
млн.л./день) и электроэнергия (объемы поставок
которой планируется довести до 800 мвт.).

Основу иранского импорта формирует поста#
вляемая по трубопроводу сырая нефть (100
тыс.б/д), которую Багдад предоставляет в рамках
заключенного с Тегераном договора. В соответ#
ствии с ним Иран обязывается поставлять в Ирак
продукты ее переработки. Руководство ИРИ про#
являет большой интерес к совместной разработке
нефтяных месторождений в районе Персидского
залива и на территории Ирака. В частности, этот
вопрос поднимался в авг. 2006г. при подписании
меморандума о взаимопонимании и сотрудниче#
стве двух стран в области энергетики. Однако
иракские специалисты больше заинтересованы в
развитии сотрудничества в уже существующем ру#
сле по схеме «нефть в обмен на нефтепродукты».

В Тегеране планируют принять участие в тендере
на прокладку двух трубопроводов, по которым из
Басры на НПЗ Абадана ежедневно будет поста#
вляться 350 тыс.бар. сырья в сутки. Сами иранцы на
своей территории также развивают необходимую
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инфраструктуру. В частности, в Тебризе запланиро#
вана постройка нового НПЗ «Шахрияр» мощно#
стью 150 тыс.б/д, продукция которого пойдет на
внешние рынки, в т.ч. и в Ирак. В районе Дерршехр
в провинции Илам начато строительство перевалоч#
ной нефтебазы, на которой будут скапливаться неф#
тепродукты с НПЗ Абадана для их дальнейшей
транспортировки в соседние провинции и Ирак.

В рамках ирано#иракского торгово#экономи#
ческого сотрудничества перспективной и пока что
незатронутой областью для взаимодействия явля#
ется газ. По некоторым оценкам, Ирак обладает
запасами «голубого топлива» в объеме 112 трлн.
куб.ф. Из них 2 трлн. 150 млрд.куб.ф. находятся на
месторождении «Аккас» в провинции Анбар, о го#
товности начать разработку которого силами оте#
чественных и иностранных компаний было объя#
влено в Багдаде. При этом министр нефти Ирака
Х. Шахристани в начале 2008г. отметил намерение
своей страны стать участником проекта «Набук#
ко». Принимая во внимание заинтересованность
руководства ИРИ в данном проекте и отсутствие у
его соседа необходимых мощностей для создания
инфраструктуры, можно предположить, что иран#
цы в данном вопросе попытаются пойти на со#
трудничество с Ираком. www.iimes.ru, 14.10.2008г.

– Турецкое правительство рассматривает ини#
циативу оппозиции о создании буферной зоны на
границе с Ираком и в его северных районах, сооб#
щил в пятницу официальный представитель каби#
нета министров, вице#премьер Джемиль Чичек.

«Мы рассматриваем идею создания буферной
зоны. Она требует тщательной проработки», –
сказал он в прямом эфире телекомпании NTV.

Турецкий парламент в минувшую среду прод#
лил на год мандат на проведение трансграничных
военных операций в Северном Ираке против ба#
зирующихся там боевиков сепаратисткой Рабочей
партии Курдистана (РПК). Накануне голосования
оппозиция предложила создать в регионе зоны бе#
зопасности или буферную зону с тем, чтобы вос#
препятствовать просачиванию курдских боевиков
на турецкую территорию.

Конфликт с РПК, почти четверть века доби#
вающейся автономии для курдов на юго#востоке
Турции, унес более 40 тысяч жизней.

РПК признана террористической организаци#
ей ООН и Евросоюзом. РИА «Новости»,
10.10.2008г.

– Курды Центральной Анатолии представляют
собой феномен. Оторванные от Курдистана на
протяжении столетий, они сохранили на очень
высоком (более высоком, чем курды Курдистана)
уровне свою курдскость.

За последние годы из Курдистана мигрировали
до 10 млн. (по некоторым оценкам, до 15 млн.) че#
ловек. Сегодня в Турции, за пределами Турецкого
Курдистана, можно выделить две группы курдов:
курды Анатолии и курды Центральной Анатолии.

Курды Анатолии, преимущественно Западной
Анатолии, это курды, мигрировавшие с 20гг. ХХ
века в три этапа. В 20гг. это были насильственные
переселения после создания Турецкой Республи#
ки, в 60гг. – в связи с развитием капитализма и
экономическими причинами, а в 80гг. – в связи с
конфликтом в Курдистане и уничтожением нес#
кольких тысяч курдских сел.

Курды Центральной Анатолии имеют совер#
шенно другую историю. Они мигрировали из Кур#

дистана 200#500 лет назад, в эпоху Османской им#
перии, и населяют провинции Анкара (районы
Хаймана, Полатлы, Бала, Кочхисар), Конья (Ку#
лу, Джиханбейли, Юнак, Сараену), Киршехир
(Каман, Чичекдаги), Аксарай (Ортакой, Эскил),
Йозгат (Еркой), Чорум, Амасья, Сивас и Токат.
Но сердцем региона курдов Центральной Анато#
лии являются районы провинции Анкара. Поэто#
му курды Центральной Анатолии известны как
«курды Хайманы».

Численность курдов Центральной Анатолии
оценивается, по одним данным, в 1,5#2 млн.чел.,
по другим – в 1#1,5 млн.чел. Населенные ими ра#
йоны доходят до Сиваса, т.е. практически до тер#
ритории этногеографического Северного Курди#
стана. В Хаймана, Полатлы и Джиханбеге курды
живут в основном в городах, в других районах
Центральной Анатолии – в деревнях.

Среди курдов Центральной Анатолии можно
наблюдать курдистанскую этнолингвистическую
и религиозную мозаику. Диалект курдов Хаймани
близок к сорани, этих курдов называют шехбзни,
а их диалект – шехбзнки. Диалект курдов Аксарая
близок к диалекту заза (зазаки, курдки, кыр#
манджки). В других районах говорят на курман#
джи. Вследствие низкого уровня взаимоотноше#
ний курды Центральной Анатолии, владеющие
разными диалектами, плохо понимают друг дру#
га.

До 60гг. курдянки Центральной Анатолии со#
вершенно не говорили по#турецки, а мужчины
знакомились с турецким языком лишь в армии.
Образованных людей среди курдов Центральной
Анатолии было мало, поэтому первое соприкос#
новение с турецким языком происходило лишь на
военной службе. С близлежащими турецкими де#
ревнями курдские деревни, как правило, никаких
взаимоотношений не имели, будучи самодоста#
точными. Также они не имели никаких связей с
Курдистаном. Между собой курды общались лишь
по#курдски. Таким образом, в некоторых регионах
Центральной Анатолии фактически была устано#
влена курдская этнолингвистическая и хозяй#
ственная автаркия, эдакий микро#Курдистан, не
испытывавший никакого влияния турецкой асси#
миляции и обеспечивающий расширенное вос#
производство курдского этноса.

Как отмечал в беседе с автором один из наибо#
лее известных курдских политиков и публицистов
Турции последних 30#40 лет, уроженец Централь#
ной Анатолии Ибрагим Гючлю (родившийся в
1949г. в селении Хаджия уезда Шарафликочхисар
в провинции Анкара, племя блики), предки кото#
рого, по некоторым данным, переселились в Цен#
тральную Анатолию 250#300, по другим – 350#400
лет назад («так давно, что уже не имели никаких
связей с Курдистаном», «предки говорили, что
пришли из другой страны»), значительная часть
курдов Центральной Анатолии, как правило, была
зажиточной и даже богатой, жила лучше, чем в
Курдистане, и занималась земледелием.

Как признавался Ибрагим Гючлю, пойдя в
1956г. в школу в городе, он (и другие курдские де#
ти) испытал культурологический шок, увидев, что
существуют не только курды, но и турки, и в шко#
ле необходимо учиться на языке, который никто
из курдских детей не знал. Начав обучение в го#
родской школе, курды всячески пытались подчер#
кнуть этническую идентичность. Курды Цен#
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тральной Анатолии не знали, что пределами их ра#
йонов где#либо еще проживают курды.

Существенные изменения начали происходить
с середины 60гг. ХХв. – позитивные и негативные
для курдов. С одной стороны, курды Центральной
Анатолии начали получать образование. Однако
это означало, что устанавливались отношения с
турецким миром, чего ранее у курдов Централь#
ной Анатолии не было. Женщины стали изучать
турецкий язык, появились отношения с городами,
население начало мигрировать в большие города –
Конью и Анкару, стали встречаться браки с турка#
ми, в курдский язык курдов Центральной Анато#
лии начала проникать турецкая лексика, началась
миграция в Европу. Все привело к формированию
процесса ассимиляции и интегрирования в турец#
кое общество. Новое поколение стало забывать
курдский язык, хотя и сохраняло свою этническую
идентичность. При этом в Курдистан курды Цен#
тральной Анатолии не мигрировали. Курды Кур#
дистана весьма негативно относятся к переселе#
нию в Курдистан курдов из#за его пределов. Тот
же Ибрагим Гючлю вспоминает, что, переселив#
шись в Эргани (город в провинции Диярбакыра) и
будучи уже известным курдским политиком, он
натолкнулся на недовольство местного населения.

Однако соприкосновение с турками, точнее –
учреждениями турецкого государства, привело к
зарождению среди курдов Центральной Анатолии
курдизма – курдского национализма. Ибрагим
Гючлю считает, что курдизм, который тогда был,
по сути, культурным или лингвистическим нацио#
нализмом, формировал понимание бесправия
курдов, осмеивания турками курдов в связи с про#
блемами с турецким языком. Связь с курдским
миром курды Центральной Анатолии поддержи#
вали, слушая курдскую службу Ереванского радио
и радио Керманшаха (Иран). Курдизм выражался
не только среди учеников, большое влияние на не#
го оказывал один из наиболее известных тогда
курдов Центральной Анатолии адвокат и педагог
Шарафеттин Кайя.

Однако соприкосновение с турецким миром
происходило постепенно. Первое время, посколь#
ку большинство курдов все же не говорили по#ту#
рецки, курдские мужчины, владеющие турецким
языком, становились своеобразными дипломата#
ми, обслуживая возникающие связи между курд#
ской общиной и турками.

Курдские ученики и учителя в школах интере#
совались популярными тогда социалистическими
идеями. В социализме курдов привлекало право на
самоопределение. Курды становились социали#
стами, будучи курдскими националистами. Видя
стратегический союз между Турцией и США, кур#
ды надеялись на СССР и Китай. Они создавали
тогда левые организации, в которых участвовали и
турки, хотя между курдами и турками на нацио#
нальной почве случались стычки.

Как рассказывал автору Ибрагим Гючлю, об#
учавшийся в 1963#67гг. в бакалавриате (старшие
классы средней школы для наиболее способных
учеников), в то время в Анкаре стала появляться
курдская интеллигенция из Центральной Анато#
лии и Курдистана. И. Гючлю вспоминает, что в
1967г. в Анкаре он впервые познакомился с курд#
ским националистом – им был известный курд#
ский общественный деятель того времени Ахмет
Котан. Именно в Анкаре, по словам И. Гючлю,

курды Центральной Анатолии узнавали о суще#
ствовании курдов в Сирии, Ираке, СССР и Лива#
не. В Анкаре курдов, подчеркивающих свою курд#
скую идентичность, турки называли «барзаниста#
ми».

С 90гг. курды Центральной Анатолии начали
создавать свои культурно#просветительские орга#
низации, средства массовой информации. Одним
из важнейших изданий курдов Центральной Ана#
толии является журнал Birnebun. Первый номер
этого журнала вышел в г. Wetzlar (Германия) зи#
мой 1997г., со второго номера журнал выходит в
Стокгольме. Журнал выходит на турецком и курд#
ском языках. Вначале журнал в основном выходил
на турецком, а некоторые статьи печатались на
курдском. С 2000г. большая часть статей уже выхо#
дит на курдском языке. Вышло 36 номеров. Пу#
бликации журнала в основном посвящены курдам
Центральной Анатолии. Журнал позиционирует
себя как энциклопедию о курдах Центральной
Анатолии.

Другим популярным журналом курдов Цен#
тральной Анатолии является издающийся с 2003г.
на турецком и курдском языках Veger (www.veger#
nu.com; позиционирует себя как «журнал полити#
ки, культуры, истории и исследований курдов
Центральной Анатолии»).

Курдами Центральные Анатолии созданы так#
же сайты. Например, среди курдов Киршехира по#
пулярен сайт www.kurdenkirsehire.com, на котором
выложена подробная информация почти о каждой
курдской деревне этой провинции. Среди других
сайтов курдов Центральной Анатолии можно от#
метить полностью курдоязычный www.anatoliya#
navin.com.

Уровень курдскости курдов Центральной Ана#
толии, несколько веков оторванных от Курдиста#
на, существенно выше, чем курдов Курдистана. И
эта разница легко видна в Европе, в диаспоре, вда#
ли от Турции и Курдистана. Как отмечает извест#
ный курдский писатель и педагог Амед Тигрис, в
80гг. работавший преподавателем курдского языка
в шведских школах, существует большая разница
между курдскими детьми, родители которых явля#
ются выходцами из Центральной Анатолии, и
детьми, родители которых родом из Курдистана.
Знание курдского языка и обычаев среди курдов
Центральной Анатолии значительно выше. Их ро#
дители принципиально со своими детьми обща#
ются лишь на курдском языке. Почти все дети кур#
дов Центральной Анатолии говорят по#курдски, а
в семьях курдов из Курдистана общаются в основ#
ном по#турецки. Амед Тигрис считает, что то, что
курды Анатолии сохраняли 400 лет, курды Курди#
стана не могут сохранить 4г.: курды, которые из
курдских деревень переселяются в Диярбакыр, за
несколько лет забывают курдский язык.

Несмотря на то, что уровень сопротивляемости
курдов Центральной Анатолии турецкому ассими#
ляционному давлению оказался существенно вы#
ше, чем курдов Курдистана, представители цен#
трально#анатолийской курдской общины пони#
мают, что сохранение их национальной самобыт#
ности связано с развитием курдов Северного Кур#
дистана, в т.ч. и в диаспоре. В условиях глобализа#
ции, а также стратегии турецкого государства, на#
правленной на интеграцию всех граждан в турец#
кий плавильный котел посредством системы обра#
зования, массмедиа, развлечений, когда от автар#

271 Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêàwww.iraq.polpred.ru



кии курдов Центральной Анатолии не осталось и
следа, они могут сохранить свою идентичность
лишь посредством установления связей с Курди#
станом и создания тесной культурной и политиче#
ской общности с курдами других регионов Тур#
ции. Н.З. Мосаки. www.iimes.ru, 8.10.2008г.

– В сент. 2008г. в Ираке сохранялась сложная
военно#политическая обстановка, причем в неко#
торых районах страны ситуация по#прежнему ха#
рактеризуется повышенной напряженностью. По#
ложение дел в сфере безопасности продолжает
оставаться неустойчивым. На внутриполитиче#
ской арене наиболее значимым событием стало
принятие парламентом 24 сент. нового закона о
выборах в провинциальные органы власти. На#
пряженность сохранялась в арабско#курдских от#
ношениях. В сфере внешней политики руковод#
ство Ирака, как и прежде, главное внимание уде#
ляло переговорам с США о заключении долгос#
рочного договора о стратегическом партнерстве
между двумя государствами.

Президент США Дж. Буш, выступая с заявле#
нием о предстоящем со#кращении численности
группировки американских ВС Ираке, признал,
что прогресс в этой стране «еще хрупок». Глава
Пентагона Р. Гейтс считает, что военная кампания
США в этой стране вступает в завершающую фазу,
но при этом никоим образом нельзя исключать
возможность изменения обстановки от нынешне#
го улучшения в «противоположную сторону», т. к.
достигнутые успехи «недостаточно прочны». Для
недопущения развития событий в Ираке по худ#
шему сценарию Гейтс считает необходимым сох#
ранить американское присутствие в этой стране на
длительный срок, хотя и в «более ограниченной
форме». Не был излишне оптимистичным и поки#
нувший в сент. пост командующего войсками
США в Ираке генерал Д. Петрэус, который зая#
вил, что ему не приходиться говорить о победе в
иракской кампании, а улучшения в области безо#
пасности нельзя назвать необратимыми. Петрэус
считает, что Соединенным Штатам еще предстоит
в Ираке «длительная борьба», а «на горизонте еще
много трудностей, которые способны создать зна#
чительные проблемы». По оценке нового коман#
дующего группировкой ВС США в Ираке генера#
ла Р. Одъерно, на 80% территории страны ситуа#
ция стабилизировалась, но говорить о победе над
террористами еще рано.

Ситуация в сфере безопасности в Ираке остает#
ся нестабильной, а в отдельных районах – устой#
чиво напряженной. Командование ВС США и
иракские власти сталкиваются со значительными
трудностями в деятельности по улучшению обста#
новки в стране. Число иракцев, погибших в сент.
от различных видов насилия, составило 509 чел. (в
авг. – 474 чел.). Различные ранения и увечья, свя#
занные с вооруженным насилием, получили 900
чел.

Наиболее крупными очагами напряженности,
как и прежде, оставались северные и северо#вос#
точные провинции Ирака: Дияла с центром в Баа#
кубе, Найнава (г. Мосул) и Эт#Таамим (г. Кир#
кук). В конце сент. осложнилась обстановка в Баг#
даде.

В минувшем месяце на северо#востоке, севере,
в центре и на западе Ирака вооруженные нападе#
ния, теракты и другие насильственные действия
имели место в городах (и прилегающих к ним ра#

йонах): Багдад, Киркук, Баакуба, Мосул, Тикрит,
Самарра, Балад Руз, Талль#Афар, Эд#Дулулуйия,
Рама#ди, Джалула, Эт#Тармия, Туз#Хурмату, Хан#
акин, Эс#Саадийя, Эт#Таджи, Эд#Дора, Хувей#
джа, Синджар, Эль#Микдадия, Эр#Рутба, Эль#
Баадж, Балад и в ряде других мест.

Пров.Дияла к северо#востоку от Багдада оста#
ется наиболее нестабильным регионом Ирака. Си#
туация здесь характеризуется не снижающейся на#
пряженностью и сложностью. В провинции раз#
мещено до 50 тыс. военнослужащих правитель#
ственной армии и полицейских, что, однако не ве#
дет к улучшению обстановки. Повышенная на#
пряженность сохраняется в небольшом г.Ханакин
(ок. 25 тыс. жителей) и прилегающих к нему райо#
нах вблизи границы провинции Дияла с курдской
автономией. Преобладающее население здесь –
курды. Вооруженные столкновения правитель#
ственных сил с курдскими вооруженными форми#
рованиями имели место и в соседнем г.Джалалуа.
Многие иракские политики, особенной курдские,
считают, что обстановка на севере провинции
Дияла близка к взрыву. Курды требуют присоеди#
нения этого района к своей автономии. Ситуация
осложняется возможным нахождением здесь ме#
сторождений нефти. Глава иракского правитель#
ства Н. аль#Малики настаивает на полном подчи#
нении курдских военных формирований «пе#
шмерга» центральной власти, что вызывает силь#
ное раздражение у курдских лидеров, которые к
тому же обвиняют Багдад в принижении роли
курдских сил в борьбе с боевиками «Аль#Каиды» в
провинции Дияла.

Напряженная обстановка сохраняется в кру#
пнейшем городе иракского севера – Мосуле и
прилегающих к нему районах, где практически
ежедневно происходят вооруженные нападения
или теракты. По заявлениям командования ВС
США, их число в июле составляло 30 в неделю, а
сейчас повысилось до 60#70. Премьер#министр
Ирака Н. аль#Малики признал фактический про#
вал масштабной войсковой операции против бое#
виков и террористов, проводимой в провинции
Найнава. Неудачу он объяснил главным образом
«отсутствием сотрудничества с населением». Осо#
бые претензии у властей при этом имеются к мест#
ным кланам (суннитским), не идущим на сотруд#
ничество с правительственными силами. Пре#
мьер#министр обещал увеличить численность
войск в северных районах, «чтобы они смогли
противостоять большим вызовам». Аль#Малики
также выразил уверенность (кстати, не в первый
раз) в том, что операция в Найнаве будет доведена
военными до победного конца.

Взрывоопасной сохранятся ситуация в Кирку#
ке, что связано с продолжающимся противобор#
ством между курдами, с одной стороны, и арабами
и туркоманами с другой, по вопросу о дальнейшей
судьбе города.

Командование американских войск в Ираке 1
сент. предало иракским властям контроль над
обеспечением безопасности в западной провин#
ции Анбар – крупнейшей по площади в стране.
Вместе с тем, военные США считают, что «крова#
вое повстанческое движение» в этом регионе мо#
жет возобновиться, если багдадское правительство
не примет мер по развитию местной экономики и
не наладит нормальных отношений с преобладаю#
щим здесь суннитским населением. Обстановка в
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провинции в целом не характеризуется напряжен#
ностью, а теракты и другие насильственные дей#
ствия происходят не очень часто.

Обстановка в Багдаде все еще далека от реаль#
ного спокойствия. В сент. в столице и ее пригоро#
дах регулярно происходили вооруженные нападе#
ния, теракты, обстрелы, другие насильственные
действия. Командование иракской армии 24 сент.
было вынуждено сообщить о новом росте насилия
в Багдаде в последние две недели, что вынудило
власти перебросить в город дополнительные воен#
ные силы. Иракские военные отмечают широкое
использование антиправительственными силами
взрывных устройств промышленного изготовле#
ния, а при покушениях – стрелкового оружия, ос#
нащенного глушителями.

В сент. ситуация в бывшем т.н. «треугольнике
смерти» южнее Багдада продолжала оставаться от#
носительно спокойной. Тем не менее, вооружен#
ные столкновения и другие насильственные дей#
ствия имели место в г.г. Эль#Искандерийя, Эль#
Мусайиб и Сальман#Пак.

В большинстве районов иракского юга обста#
новка в минувшем месяце сохранялась относи#
тельно спокойной. Вооруженные столкновения и
нападения, теракты, другие насильственные дей#
ствия произошли в городах (и прилегающих к ним
районах): Басра, Кербела, Амара, Эль#Кут, Эд#
Дивания и в некоторых других местах.

В Иракском Курдистане в сент. ситуация в ос#
новном сохранялась стабильной. Исключение,
как и прежде, составили районы, где базируются
вооруженные отряды Курдской рабочей партии
(КРП), ведущей вооруженную борьбу с турецким
правительством. В минувшем месяце турецкие
ВВС нанесли серию ударов по позициям и базам
боевиков КРП на севере Ирака. Турецкое прави#
тельство запросило парламент продлить еще на
один год мандат вооруженным силам на проведе#
ние боевых операций против сил сепаратистов, ба#
зирующихся в Северном Ираке.

Не прекращается противостояние между араба#
ми#суннитами и шиитами. Ежедневно в различ#
ных районах Ирака продолжают обнаруживать
трупы убитых представителей обеих конфессий.
Совершаются нападения на мечети, убийства ши#
итских и суннитских активистов.

Однако наиболее отчетливо суннитско#шиит#
ские противоречия проявляются в вопросе о даль#
нейшей судьбе суннитских вооруженных форми#
рований «сахва» и их бойцов, которые сражались с
боевиками и террористами из «Аль#Каиды» на
стороне и под руководством американских воен#
ных, внеся тем самым значительный вклад в дело
улучшения общей обстановки в Ираке. Общая чи#
сленность бойцов этих отрядов составляет 100
тыс.чел.

С 1 окт. командование ВС США передает сун#
нитские отряды в распоряжение иракского прави#
тельства, которое относится к ним с не особенно
скрываемым, а порой и открыто демонстрируе#
мым подозрением. Багдадские власти предлагают
включить лишь до 20% суннитских бойцов в офи#
циальные силовые структуры, но не в составе
цельных подразделений, а на индивидуальной ос#
нове. Причем сунниты не будут назначаться на
высокие командные должности. Более того, заяв#
ляется, что часть бойцов, а особенно командиров,
могут подвергнуться судебному преследованию за

участие в прошлом в действиях в рядах антиправи#
тельственных вооруженных группировок. Против
привлечения членов суннитских отрядов к службе
в армии и полиции в резко негативной форме вы#
ступают многие видные шиитские политики, в
частности, сторонники радикального имама М.
ас#Садра. В то же время руководители суннитских
политических партий выступают за увеличение
квоты бывшим бойцам ополченческих отрядов в
официальных силовых структурах до 50%. На это в
правительстве отвечают, что в стране «должна
быть одна армия и полиция». В первую очередь
под контроль властей перейдут суннитские отря#
ды, действующие в Багдаде и прилегающих к сто#
лице районах, – всего до 54 тыс.чел.

Американцы считают, что иракскому прави#
тельству следует очень внимательно подойти к ре#
шению вопросов, связанных с будущим суннит#
ских ополченцев, особенно к их трудоустройству.
Представители командования ВС США в Ираке
неоднократно заявляли, что будут внимательно
следить за этим и не бросят бывших союзников.
Так ли это будет на деле, покажет будущее.

Боевики иракского филиала «Аль#Каиды», нес#
мотря на понесенные ими серьезные потери, про#
должают проявлять заметную активность в некото#
рых районах Ирака. По оценке генерала Д. Петрэу#
са, местная «Аль#Каида» все еще сохраняет спо#
собность «нести смерть, потрясения, опасности и
совершать варварские атаки». Генерал Р. Одъерно
сообщил, что «поток иностранных боевиков в
Ирак значительно ослаб, многие из их опорных
пунктов уничтожены, но террористы все еще оста#
ются в стране. Они в основном действуют сейчас в
северных районах, малыми группами и пользуются
меньшей поддержкой населения». Продолжает
сохраняться вероятность новой вспышки активно#
сти действий боевиков «Аль#Каиды». При этом,
как подчеркнул Р. Одъерно, «очень важно добить#
ся того, чтобы население прекратило оказывать
пассивную помощь «Аль#Каиде». По мнению ге#
нерала, также очень важно, чтобы правительство в
Багдаде «не подвело собственный народ», обеспе#
чив ему нормальные условия для жизни.

Американское командование утверждает, что
Иран продолжает всячески, в т. ч. деньгами и ору#
жием, поддерживать действующих в Ираке шиит#
ских боевиков, что ведет к дополнительной напря#
женности в обстановке в стране.

Как и прежде, наиболее часто иностранные
террористы, шиитские и суннитские боевики со#
вершают вооруженные нападения, теракты и дру#
гие насильственные действия в отношении ирак#
ских политических деятелей различной ориента#
ции, чиновников различных рангов, военнослу#
жащих правительственной армии, сотрудников
правоохранительных органов, бойцов суннитских
отрядов «сахва», иракцев, работающих на ино#
странные войска. Нападениям подвергаются
представители иракской интеллигенции, ино#
странцы, работающие в стране, предприниматели,
женщины и дети, работники СМИ, врачи.

Правительство Ирака после похищения и
убийства боевиками 13 сент. в Мосуле четырех со#
трудников телекомпании «Аш#Шаркия» приняло
решение о дополнительных мерах по защите рабо#
тающих в стране журналистов. Всего в стране с
2003г. погибли 130 журналистов и 50 других со#
трудников СМИ.
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Иракским врачам разрешили вооружаться в
целях самообороны. Специальным распоряжени#
ем правительства каждый врач имеет право на но#
шение одной ед. стрелкового оружия. Министер#
ством здравоохранения также рекомендовано
строительство на территории или вблизи лечебных
учреждений специально охраняемого жилья для
сотрудников. Всего за пять лет в Ираке были уби#
ты 176 квалифицированных врачей, а тыс. меди#
цинских работников, опасаясь за свои жизни, бы#
ли вынуждены эмигрировать за рубеж. В 2008г. в
страну вернулись 400 врачей.

Повседневной практикой остается похищение
людей с целью получения выкупа или по полити#
ческим мотивам, причем многих из похищенных
лиц затем убивают. В целом похищение людей и
рэкет продолжают считаться в Ираке прибыльным
«бизнесом», борьба с которым пока не привела к
заметным успехам.

Продолжаются нападения на административ#
ные здания, полицейские участки и объекты ирак#
ской армии, офисы иракских политических пар#
тий и организаций, представительства местных и
иностранных фирм, школы, различные экономи#
ческие объекты.

Одним из наиболее часто применяемых спосо#
бов осуществления терактов остаются действия
боевиков#смертников, подрывающих себя в ме#
стах большого скопления людей или около раз#
личных объектов. В качестве террористов, в т. ч.
подрывников#смертников экстремисты продол#
жают использовать детей и женщин. В. П. Юрчен#
ко. www.iimes.ru, 7.10.2008г.

– Парламент Ирака после долгих споров и со#
гласований 24 сент. одобрил компромиссный ва#
риант нового закона о выборах в провинциальные
органы власти. Он устанавливает 31 янв. 2009г. в
качестве крайнего срока проведения выборов, в то
время как полномочия действующих местных ор#
ганов заканчиваются в дек. 2008г. Причем ирак#
ский избирком считает невозможным провести
выборы в провинциях до конца тек.г. по техниче#
ским причинам. В документе не говорится о сро#
ках избрания местных органов власти в трех про#
винциях (Дахук, Сулеймания, Эрбиль), входящих
в состав курдской автономии. По заявлениям
представителей курдского руководства, данный
вопрос не находится в компетенции центральных
властей. Также отложено проведение выборов в
провинции Таамим с центром в г. Киркук. Как из#
вестно, именно вопрос о выборах в этой провин#
ции вызвал наибольшие споры между арабскими и
курдскими политиками. Для избрания новых ор#
ганов власти в провинции Таамим предполагается
разработать специальный закон.

Не решает новый закон и проблему политиче#
ского представительства религиозных и этниче#
ских меньшинств в провинциальных органах вла#
сти. Более того, он лишает их гарантированного
ранее количества мест в местных законодательных
органах. В целом принятие нового избирательного
закона свидетельствует об усилении сепаратист#
ских тенденций в политике руководства курдской
автономии. www.iimes.ru, 7.10.2008г.

– Повышенная напряженность сохраняется в
отношениях центрального правительства с курд#
скими лидерами. В этой связи многие иракские и
зарубежные политики и эксперты говорят о кру#
пнейшем внутриполитическом кризисе в стране

со времени свержения режима С. Хусейна. По
словам спикера парламента курдской автономии
А. аль#Муфти, между центральными властями и
курдами «вспыхнул серьезный кризис доверия».
Аль#Муфти даже призвал США и страны Запада
не продавать иракскому правительству современ#
ные истребители, т. к. он открыто опасается, что
эти самолеты могут быть использованы для бом#
бардировок курдских районов.

Президент курдской автономии М. Барзани об#
винил багдадские власти в «дискриминации кур#
дов», в усиливающемся недоверии к ним, особен#
но при наборе в армию и другие силовые структу#
ры. По его словам, вновь просматривается тенден#
ция по превращению курдов в политических мар#
гиналов. Особе недовольство курдского лидера
вызывает то, что многие решения принимаются
центральными органами власти без предваритель#
ных консультаций с курдским руководством. В
складывающейся ситуации М. Барзани считает,
что поспешный вывод из Ирака американских
войск приведет к «катастрофическим послед#
ствиям». www.iimes.ru, 7.10.2008г.

– Основное место во внешнеполитической
деятельности иракского руководства в сент. 2008г.
по#прежнему занимали вопросы, связанные с за#
ключением договора о долгосрочном стратегиче#
ском партнерстве с США и соглашения будущем
статусе американских войск в Ираке.

В конце сент. иракские и американские высо#
копоставленные официальные лица все чаще ста#
ли заявлять, что переговоры по заключению двус#
тороннего договора близки к завершению. По за#
явлению премьер#министра Ирака Н. аль#Мали#
ки, Багдад и Вашингтон договорились, что амери#
канские войска покинут пределы Ирака в дек.
2011г., а иностранные сотрудники частных охран#
ных фирм, действующих на иракской территории,
будут находится под правовой юрисдикцией ме#
стной стороны. Госсекретарь США К. Райс утвер#
ждает, что будущий договор заключается между
двумя суверенными государствами и Америка «на#
мерена в полной мере уважать суверенитет Ира#
ка». Однако США продолжают настаивать на сох#
ранении иммунитета американских военнослужа#
щих, проходящих службу на иракской территории.
Иракцы заявляют о готовности пойти на компро#
мисс по вопросам правовых норм для американ#
ских военных, но не допускают при этом ущемле#
ния своих национальных прав и интересов. Так, в
Багдаде требуют, чтобы военнослужащие США,
находящиеся вне пределов своих баз и не задей#
ствованные в конкретных операциях, находились
бы под правовой юрисдикцией иракской стороны.
По мнению Н. аль#Малики, любой договор, пре#
дусматривающий ущемление национальных инте#
ресов Ирака, вызовет раскол в иракском обще#
стве, что поставит под угрозу существование на#
ционального правительства. По словам главы
иракского правительства, будущий договор
необходим обоим государствам – Ираку и Соеди#
ненным Штатам.

Ряд экспертов считает, что нынешнее иракское
правительство во главе с Н. аль#Малики желает
сохранить прочные политические, экономические
и военные отношения с США, но без «прямого
американского военного присутствия и влияния в
своей стране». Руководители же нынешней ва#
шингтонской администрации полагают, что Сое#
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диненные Штаты должны оставаться в Ираке в те#
чение длительного времени, «хотя и в меняющей#
ся и все более ограниченной форме».

Массовые акции протеста против заключения
договора с США регулярно проводят в Багдаде и
некоторых городах на юге страны сторонники ра#
дикального шиитского лидера М. ас#Садра.

Иракское правительство в последнее время все
чаще стремится продемонстрировать свою неза#
висимость от США. Так, в сент. официальный
представитель кабинета министров А. Даббаг зая#
вил, что Ирак более не нуждается в американской
финансовой помощи, т. к. обладает достаточными
собственными финансовыми ресурсами. Но при
этом в Багдаде считают необходимым продолжать
получать от США «техническую экспертизу» и со#
действие в обучении кадров. Данное заявление
было сделано в ответ на регулярно звучащие из Ва#
шингтона обвинения в иракский адрес в разбаза#
ривании колоссальных средств (до 48 млрд.долл.),
которые были выделены Соединенными Штатами
после 2003г. на восстановление и реконструкцию
Ирака.

Президент Ирака Дж. Талабани заявил, что от#
ношения его страны с соседними государствами
улучшились. Это касается как арабских государств
(Иордания, Кувейт, Саудовская Аравия, Сирия),
так и Турции и Ирана.

Министр иностранных дел России С. Лавров
заявил, что Москва поддержит «любую позицию, с
которой согласится иракское руководство» по во#
просу об условиях дальнейшего пребывания аме#
риканских войск в Ираке. В частности, Россия не
станет возражать против продления мандата Сове#
та безопасности ООН на пребывание коалицион#
ных сил в Ираке, который истекает в дек. 2008г.
www.iimes.ru, 7.10.2008г.

– В последние годы вынужденная миграция
курдов из Турецкого Курдистана существенно
увеличила количество этнических курдов в турец#
ких мегаполисах. Особенно существенным этот
поток был в 90гг.

По данным переписи 1990г., более 1 млн. ми#
грировавших из «Восточной и Юго#Восточной
Анатолии» (так турецкие власти называют этно#
географический Северный (Турецкий) Курди#
стан) осели в Стамбуле, составив 15% населения
крупнейшего турецкого города. При этом наибо#
лее многочисленные общины в Стамбуле в то вре#
мя были из Карса (215 тыс.чел.), Эрзинджана (150
тыс.чел.), Малатьи (141 тыс.чел.) и Эрзурума (130
тыс.чел.).

В 1498г. в Стамбуле проживали лишь 382 курда,
в 1934#35гг. число лиц, владеющих курдским язы#
ком, составляло 2095 чел., в т.ч. 1668 мужского и
427 женского пола. На середину ХХ в. известный
курдский ученый Ферхад Пирбал оценивал курд#
ское население Стамбула в 1 млн.чел., что нам
представляется несколько завышенным.

По данным курдских деятелей, количество эт#
нических курдов в Стамбуле составляет 3#5
млн.чел. Хотя некоторые курдские источники го#
ворят о 5#6 млн. курдов в Стамбуле, называя этот
город «Курдистанбулом». А курдский публицист
Локман Полат считает, что курды составляют
большинство жителей 15#миллионного Стамбула
– 8 млн. Он также приводит слова бывшего прези#
дента Турции Тургута Озала, заявлявшего, что
«Стамбул является крупнейшим городом курдов».

Численность курдов в Стамбуле в 3#4 млн. оце#
нивали в середине 90гг. ряд западных исследовате#
лей. Так, согласно одному исследованию, опубли#
кованному в Париже в 1996г., численность курдов
в Стамбуле составляла 3 млн.чел. (40% всего насе#
ления города на тот период). Газета Milliyet
(20.3.2007) оценивала количество курдов (курман#
джи# и зазадиалектных) – жителей Стамбула в
1,571 млн.чел. при общей численности населения
этого мегаполиса в 11,622 млн.чел., а г.Диярбакы#
ра – в 618 тыс.чел.

Однако в 2008г. Управление статистики Турции
сообщило, что численность курдов в Стамбуле со#
ставляет 3358 тыс.чел. При этом это лишь те кур#
ды, которые поселились в Стамбуле за последние
50 лет, хотя значительное число курдов жили в
Стамбуле и ранее. Численность коренных стам#
бульцев составляет лишь 2 167 572 чел. Числен#
ность населения в Стамбуле составляет, по дан#
ным турецких статистиков, 12 573 836 чел. В Стам#
буле число курдов – выходцев из определенных
городов Курдистана уже превышает население эт#
их городов или сопоставимо с ним. В Стамбуле
проживают 681 214 курдов из Сиваса (в 2007г. на#
селение Сиваса составляло менее 300 тыс.чел.),
349 475 – из Малатьи (в 2007г. – 417 тыс.чел.),
319600 – из Эрзурума (в 2004г. – 395 тыс.чел.), 230
420 – из Карса (в 2004г. – 78 тыс.чел.), 286 514 – из
Эрзинджана (в 2004г. – 117 тыс.чел.), 130 346 – из
Адиямана (в 2004г. – 195 тыс.чел.) и 24 608 – из
Ширнака (в 2004г. – 58 тыс.чел.).

Провинции, из которых курды мигрировали в
Стамбул: Сивас – 682 214 чел.; Малатья – 349 475;
Эрзурум – 319 600; Эрзинджан – 286 600; Карс –
230 420; Сиирт – 168 864; Мардин – 155 783; Бит#
лис – 154 903; Адияман – 130 346; Элязыг – 128
652; Бингель – 108 309; Батман – 97 023; Муш – 91
563; Урфа – 91 117; Мараш – 81 252; Тунджели –
79 417; Газиантеп – 76 360; Игдир – 68 740; Шир#
нак – 24 608; Диярбакыр – 15 715; Агри – 11 015;
Хакяри – 6 957.

Численность курдов в Стамбуле превышает чи#
сленность коренных стамбульцев, www.nefel.com,
20.07.2008 (курд. яз.).

Некоторые обозреватели говорят также о воз#
росшей совокупной мощи курдов в Стамбуле. Из#
вестный курдский журналист Ариф Зереван, глав#
ный редактор одного из наиболее популярных
курдских сайтов www.nefel.com, пишет, что, как и
до 1453г., Стамбул уже не принадлежит туркам. По
его мнению, Османская империя была не только
империей турок, а включала разные народы. Му#
стафа Кемаль создал Турцию и турок, которые
включили разные народы. Однако сегодня курды
разрушают турецкую идентичность. Курды в Се#
верном Курдистане открыто заявляют о своей
курдской, не турецкой идентичности и становятся
силой не только в Курдистане, но и в Стамбуле.
Представляется, что А. Зереван все#таки несколь#
ко преувеличивает силу курдов в Стамбуле, однако
невозможно отрицать, что при формировании
сильного национального самосознания среди кур#
дов в Стамбуле они могут играть весьма влиятель#
ную роль в этом мегаполисе.

Сегодня курдский язык на улицах Стамбула
практически является вторым официальным язы#
ком. Почти в любом учреждении – от мест обще#
ственного питания до крупных торговых центров
– можно обойтись курдским языком. При этом
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степень владения курдским языком стамбульцами
нередко не только не уступает курдам в Курдиста#
не, но и превышает этот уровень. Это обусловлено
тем обстоятельством, что в Стамбул, как правило,
переселялись жители уничтоженных деревень, где
наиболее сильно сохранялась курдская идентич#
ность, а не из крупных курдских городов, где пре#
валирует турецкое влияние.

Исторически Стамбул играл важнейшую роль в
создании и развитии курдской интеллигенции и
элиты, являясь на протяжении долгого времени (с
XIX в. до 1923г., когда Ататюрк запретил все курд#
ское) культурной и литературной столицей кур#
дов. Будучи столицей Османской империи и фак#
тически окном Ближнего и Среднего Востока в
Европу, Курдистан привлекал не только оттоман#
ских курдов (из нынешних Турецкого, Сирийско#
го и Иракского Курдистана), но и курдов из Иран#
ского Курдистана. В Стамбуле курды приобща#
лись к европейской культуре, издавали курдские
журналы, создавали курдские литературные про#
изведения, писали пьесы. Почти весь цвет курд#
ской нации во II пол. XIX – начале ХХ в. жил (в
т.ч. находясь в ссылке) в Стамбуле. В Стамбуле
жили и творили, в частности, Мустафа Шауки
(иранский Курдистан), Абдулла Джевдет, Бадрха#
ны, Кадры Джамил Паша, Нали, Хаджи Кадыр
Кой, шейх Реза Талабани, Исмаил Хаки Бабан,
Пирамерд, Мустафа Паша Мулки, Амин Заки, ге#
нерал Шериф Паша, Рафик Хильми, Осман Саб#
ри, Нуреддин Заза и др. Курдские провинции име#
ли тесные торговые связи со Стамбулом. Первая
книга на курдском языке также была издана в
Стамбуле в 1922г. Амином Файзи (книга «Анджу#
мани адибан», «Совет литераторов»).

В начале 90гг., во время возрождения курдской
печати и литературы, Стамбул являлся интеллек#
туальным и культурным центром курдов. Однако
после 90гг. он уступил это место Диярбакыру.

Вторым наиболее привлекательным после
Стамбула городом для мигрантов из Восточной и
Юго#Восточной Анатолии, по данным той же пе#
реписи, являлся Измир, в котором в 1990г. насчи#
тывалось 327 тыс. уроженцев Востока и Юго#Вос#
тока Турции. В Измире больше всего выходцев
было из Эрзурума (56 тыс.чел.), Карса (51
тыс.чел.) и Мардина (46 тыс.чел.). По другим дан#
ным, в Измире проживали 800 тыс. курдов. Третье
место по числу выходцев из Восточной и Юго#
Восточной Анатолии в 1990г. занимала Адана (263
тыс.чел.), в которую мигрировали в основном из
Урфы, Мардина, Адыямана и Диярбакыра. Фран#
цузские исследователи считали, что третьим горо#
дом после Стамбула и Измира с наибольшим ко#
личеством курдов в Турции являлась Анкара.

Уроженцы Восточной Анатолии мигрируют в
основном в Стамбул и Измир, в то время как уро#
женцы Юго#Восточной Анатолии хотя также ми#
грируют в Стамбул и Измир, ориентируются преи#
мущественно на примыкающие регионы – Адану,
Мерсин.

Наиболее масштабная миграция из Турецкого
Курдистана, как известно, происходила в 90гг.,
когда вооруженный конфликт носил наиболее ос#
трый характер. 1 млн. курдов проживают, по#ви#
димому, и в Адане (провинции), примыкающей с
юго#запада к этногеографическому Турецкому
Курдистану. В связи с этим иногда уже можно ус#
лышать, что Адана, в которой курды составляют от

трети до половины населения, подвергается этно#
географической курдизации и курдистанизации.
Уже делаются прогнозы, что в скором времени (с
исторической точки зрения, конечно же) Адана
будет курдским регионом. Стремительно выросло
и растет численность курдов в других присреди#
земноморских регионах – важных туристических
центрах страны – в Мерсине и Анталье. В Мерси#
не, по данным известного курдского адвоката и
публициста А. Зеки Окчуоглу, курды составляют
60#70% населения провинции. Даже если эти ци#
фры и завышены, тем не менее курды уже соста#
вляют, по меньшей мере, половину населения
этой важнейшей с транспортно#коммуникацион#
ной точки зрения провинции. Мерсин является
важнейшими морскими воротами Турции. Как за#
являет тот же А. Зеки Окчуоглу, во многих кру#
пных турецких городах население этнических кур#
дов почти не уступает турецкому населению. При
этом турецкие власти ничего не могут противопо#
ставить естественному приросту курдов, превы#
шающему естественный прирост турок. Рост чи#
сленности курдов в этих регионах сопровождается
усилением их экономических позиций. Для Тур#
ции же, как известно, туристическая отрасль и до#
ходы этих присредиземноморских регионов слу#
жат весьма важными секторами национальной
экономики.

В связи с большим миграционным потоком
курдов в западные районы Турции там создаются
крупнейшие очаги курдскости, нередко превосхо#
дящие по своему влиянию и экономической мощи
курдистанские. Н.З. Мосаки. www.iimes.ru,
7.10.2008г.

– Происшедшие 30 сент.#в начале окт. стол#
кновения между этническими турками и курдами
(точнее, погромы курдов) в городке Алтынова
(уезд Айвалык, провинция Балыкесир) на западе
Турции, на побережье Эгейского моря, характери#
зуют новую реальность в межнациональных отно#
шениях между двумя крупнейшими этносами Тур#
ции (турками и курдами), возникающую в этой
стране.

Инцидент, произошедший 30 сент. в Алтынова,
в который курды начали переселяться 30 лет назад,
спровоцировал ожесточенные столкновения меж#
ду турками и курдами. Экстремистски настроен#
ная турецкая молодежь начала громить магазины,
автомобили и дома, принадлежащие курдам. При#
мечательно, что погромы произошли во время му#
сульманского религиозного праздника Ид аль#
Фитр в связи с окончанием Рамадана.

Это не первый за последнее время случай, ког#
да за пределами Турецкого Курдистана происхо#
дят столкновения между турками и курдами на эт#
нической почве. В том же Алтынова подобные ин#
циденты наблюдались в начале нояб. 2007г. В
2005г. турецкая правонационалистически настро#
енная молодежь устраивала погромы в Мерсине.
Время от времени столкновения с этнической по#
доплекой между местными жителями происходят
в других городах за пределами этногеографическо#
го Курдистана.

Как известно, в последние несколько десятиле#
тий из Турецкого Курдистана в центральные и за#
падные районы Турции происходила широкомас#
штабная миграция курдов (здесь не имеется в виду
миграция курдов в Центральную Анатолию в XV –
XIX вв., еще в эпоху Османской империи). На#
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сильственное выселение курдов из Курдистана на#
чалось в первые годы создания Турецкой Респу#
блики, в 20#30гг. ХХ века. Миграция происходила
и в середине ХХ века. Однако наиболее сильный
миграционный поток из Курдистана пришелся на
80гг., когда в результате конфликта властей с Пар#
тией рабочих Курдистана турецкой армией было
уничтожено несколько (свыше четырех) тысяч сел
и деревень, а также под предлогом строительства
крупнейших водохозяйственных объектов зато#
плялись и уничтожались крупные курдские райо#
ны. Курды мигрировали и по экономическим при#
чинам.

Турецкие власти намеренно не сооружали в
Курдистане промышленные предприятия, кото#
рые могли бы абсорбировать трудоизбыточные ре#
сурсы региона, не создавали соответствующей со#
циальной инфраструктуры, вынуждая местное на#
селение мигрировать на запад. Турецкие власти
предполагали, выселив курдов из Курдистана и за#
селив их выходцами из черноморских районов, та#
ким образом решить курдскую национальную
проблему. А мигрировавшие за пределы Курдиста#
на курды, предполагалось, вскоре ассимилируют#
ся, став турками. Тем самым курдское движение
лишится демографической (патриотически на#
строенных курдов, борющихся за своим права на
своей земле), естественно#географической (физи#
ко#географические условия Курдистана, позво#
ляющие перманентно вести вооруженную борьбу)
и материальной (курдские села традиционно слу#
жат базами поддержки повстанцев необходимыми
ресурсами) базы для сопротивления насильствен#
ной туркизации.

Более половины курдов Турции проживают за
пределами Турецкого Курдистана. В прилегаю#
щем с юго#запада к этногеографическому Курди#
стану южносредиземноморском регионе Чукурова
(Адана) более половины населения – курды. При
этом в некоторых районах курды составляют абсо#
лютное большинство. Переселение значительного
количества курдов в Адану началось не в послед#
ние два#три десятилетия, а значительно раньше.
Существенный курдский элемент имеется в дру#
гой средиземноморской провинции – Мерсин, где
количество курдов оценивается в 60#70%, что, по
нашему мнению, несколько завышено. В Стамбу#
ле, который некоторые курдские интеллектуалы
называют «Курдистанбулом», курдов 4#5, а по не#
которым данным и 6#8 млн. Крупные курдские об#
щины существуют в Измире, Анталии, Бурсе и
других крупных городах Турции.

В этой новой курдской квазидиаспоре уровень
курдского патриотизма выше, чем в Курдистане.
(Также наличие такого удивительного феномена,
как центрально#анатолийские курды (старая курд#
ская квазидиаспора), переселившиеся из Курди#
стана 250#500 лет назад, однако несравненно луч#
ше сохранившие курдский язык и национальные
обычаи, чем население Турецкого Курдистана.)
Так, уровень владения курдов Аданы, Мерсина и
Стамбула курдским языком существенно выше,
чем в Курдистане. При этом, например, в тех же
Адане и Мерсине курды отличаются даже некото#
рым радикализмом.

Именно в новой курдской квазидиаспоре воз#
никает курдский национальный капитал. Как из#
вестно, в связи с фактически внутренне#колони#
альным положением Северного Курдистана в си#

стеме экономики Турции, которому отведена
лишь роль сырьевого придатка (ранее нефть, ныне
гидроресурсы и с/х сырье) и рынка сбыта товаров,
курдский национальный капитал в Курдистане
так и не возник. Курдистан был отдан на откуп ту#
рецким холдингам, связанным с властями. В Кур#
дистане существовала лишь компрадорская бур#
жуазия, представленная небольшим количеством
торговцев и крупных землевладельцев, также свя#
занных с государством, при этом зачастую с наи#
более крайне правыми ее элементами.

Зарождающийся в Турции курдский нацио#
нальный капитал представлен в основном сред#
ним, мелким, а также уже и крупным бизнесом, в
большинстве своем в Присредиземноморском и
Эгейском районах Турции. Это новое поколение
патриотически настроенных курдов, переселив#
шихся из Курдистана в молодом либо детском воз#
расте, иногда и родившихся в квазидиаспоре. Они
начинали свой бизнес, что называется, с нуля и ду#
ховно тесно связаны с Курдистаном. Их прокурд#
ские настроения нередко используются турецким
средним и мелким бизнесом и правонационали#
стическими организациями для разжигания анти#
курдской истерии, завершающейся погромом эко#
номических объектов, принадлежащих курдам.

Для осуществления погромов, как правило, ор#
ганизуются провокации. Кроме того, необходимо
учитывать последствия почти вековой антикурд#
ской государственной пропаганды среди турок,
когда все курдское и курды представляются отста#
лым, криминальным, негативным, несущим угро#
зы и т.п. Недавно суд в провинции Болу фактиче#
ски признал правомерными убийства курдов, от#
казав в иске к местной газете (Bolu Express), кото#
рая призывала к убийству членов Партии демокра#
тического общества, имеющей значительную под#
держку среди курдского населения и считающейся
прокурдской, а также близкой к ПРК, хотя многие
курдские интеллектуалы и националисты считают
ее не курдской, а кемалистской. Эта партия не вы#
ступает ни за автономию Курдистана в составе
Турции, ни за федеративное устройство страны, а
ограничивается лишь культурными правами.

Спустя минуты после провокаций начинаются
организованные погромы курдов и массовые вы#
ступления местного населения с уже готовыми
транспарантами и лозунгами, требующими от кур#
дов «убираться к себе домой». На баннерах очень
часто встречаются лозунги, осуждающие ПРК и
«террористов», вне зависимости от того, поддер#
живают ли их местные курды или выступают про#
тив политики этой партии.

В том же Алтынова сразу после инцидента, по#
служившего поводом для курдских погромов, лю#
дей организовывали появившиеся члены группи#
ровки «Серые волки», связанной с правонациона#
листической Партией националистического дей#
ствия (ПНД). Одним из организаторов действий
разъяренной толпы турок был депутат парламента
Турции от Балыкесира Ахмет Дуран Булут. В Ал#
тынова на автобусах привозили подготовленную к
подобным действиям молодежь. При этом, как от#
мечали курды, их атаковали и соседи, с которыми
они до этого были в прекрасных отношениях.

В частных беседах с автором почти все курдские
политики и интеллектуалы заявляли, что в курд#
ском вопросе и Девлет Бахчели (лидер ПНД), и так
называемые турецкие демократы, интеллектуалы,
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левые, по сути, всегда едины и настроены по отно#
шению к курдам «фашистски» (исключение с из#
вестным турецким ученым#социологом доктором
Исмаилом Бешикчи лишь подтверждает правило).

Значительное количество мигрировавшего на
запад курдского населения находится в бедствен#
ном положении. Лишившись крова, традицион#
ных и патриархальных устоев, являвшихся защи#
той курдского общества, не приспособленные к
жизни в турецких мегаполисах, мигрировавшие на
запад курды в большинстве своем маргинализиру#
ются. Обсуждение среди турок возможного этни#
ческого конфликта между турками и курдами за
пределами Курдистана позволяет турецким вла#
стям затушевывать социально#экономические
проблемы, с которыми сталкиваются переселенцы.

Курды с одной стороны вынуждены пересе#
ляться на запад страны, с другой, там подвергают#
ся сильному давлению по этническому признаку.

Для провокации этнических погромов курдов
достаточно обычных бытовых инцидентов. Недо#
вольство местных жителей вызывает демонстра#
ция курдскости – курдская речь, курдская музыка.
Не менее важными являются и экономические
мотивы: конкуренция курдских работников (в ос#
новном рабочих), увеличивающих предложение
рабочей силы и, соответственно, снижение зара#
ботной платы; богатство некоторых курдов, их ус#
пешный бизнес. Нередко работодатели возмуща#
ются желанием курдских рабочих отстаивать свои
права, провоцируя антикурдские настроения.

Губернатор провинции Балыкесир Салахаттин
Хатыпоглу заявил, что «столкновения вызваны
экономическими причинами». Такой же точки
зрения придерживается представитель Ассоци#
ации по правам человека (Турция) Вейсел Бейджа,
считающий, что «местное население (этнические
турки) не может смириться с фактом, что курды,
которые проживают в этом районе чуть более 20
лет, сегодня занимают лучшие экономические по#
зиции… Поэтому в основном и были атакованы
владельцы бизнеса».

Несмотря на курдские погромы на западе Тур#
ции, в Курдистане никаких действий против турок
на этнической почве не наблюдается. Хотя коли#
чество турок в Курдистане в целом невелико (в ос#
новном они проживают городах и близки либо к
государственным организациям, либо к крупному
бизнесу, преимущественно торговому), тем не ме#
нее в некоторых районах Курдистана их количе#
ство ощутимо.

Именно так называется Partiya Karkeren Kurdi#
stan, или более известная под своей аббревиатурой
PKK, а не Рабочая партия Курдистана (РПК) и тем
более не Курдская рабочая партия (КРП). Пра#
вильно название PKK на русском языке употре#
блял лишь известный курдовед и турколог про#
фессор М.А. Гасратян, по сути, единственный со#
ветский и российский исследователь Северного
Курдистана и курдов Турции, использовавший в
своих работах источники курдских политических
партий. Верный перевод наименования PKK на
русский язык был обусловлен хорошим знанием
политических партий Курдистана 60#80гг., где су#
ществовали и Рабочая партия Курдистана, и еще
одна Партия рабочих Курдистана (тоже ПРК или
по#курдски PKK), созданная незадолго до учреж#
дения PKK Абдуллы Оджалана. Н.З. Мосаки.
www.iimes.ru, 6.10.2008г.

– После трехлетнего перерыва в Ираке возоб#
новит работу посольство Египта, заявил глава
МИД Египта Ахмед Абуль Гейт, находящийся с
визитом в Ираке, сообщает агентство МЕНА. Ны#
нешняя поездка главы египетского МИД в Ирак
стала первым за последние 18 лет визитом такого
уровня.

Бывший глава египетской дипмиссии в Багдаде
Ихаб аш#Шериф был похищен, а затем казнен
боевиками в 2005г. После гибели дипломата Еги#
пет отозвал всех сотрудников своего посольства.

Подавляющее большинство арабских стран так
и не восстановили полноценные дипломатические
отношения с Ираком после падения режима Сад#
дама Хусейна. Работающие в Багдаде арабские ди#
пломаты неоднократно становились мишенью
боевиков.

Ирак неоднократно призывал арабские страны
направить своих послов в Багдад, а также списать
долги иракскому правительству. В авг. этого года в
Ираке побывала делегация египетских спецслужб,
которая изучала возможность возобновления ра#
боты посольства в Багдаде. РИА «Новости»,
5.10.2008г.

– С войны 1990#91гг. в Персидском заливе и
падения режима Саддама Хусейна, германо#ирак#
ские экономические отношения существовали в
ограниченной форме. Они активизировались с 28
авг. 2004г., когда были аккредитованы послы в
Багдаде и Берлине и полностью восстановились
дипломатические отношения между Германией и
Ираком. С тех пор Германию несколько раз посе#
щали высокие официальные лица Ирака. ФРГ вы#
полняла в Ираке обширную программу гумани#
тарной помощи, осуществляя ее прежде всего ради
эффективности политического переходного про#
цесса, повышения безопасности гражданского на#
селения, что создавало условия для хозяйственных
преобразований.

Германо#иракские экономические отношения
после свержения режима Саддама Хусейна были
осложнены военно#политической ситуацией в
Ираке. Это прямым образом отражалось на форме
взаимосвязей – федеральное правительство под#
держивало обязательства немецких предпринима#
телей при посредничестве третьих стран. Значи#
тельный импульс отношениям призваны были
придать проходившие в 2004 и 2005гг. двухднев#
ные германо#иракские экономические конферен#
ции с участием министров и предпринимателей
обеих стран.

Однако ожидаемый прогресс в экономическом
сотрудничестве оказался относительно невелик.
При этом отметим, что в официальных докумен#
тах закладка «первого камня в улучшение сотруд#
ничества промышленных кругов обеих стран» да#
тируется отчего#то не первой, а второй конферен#
цией, проходившей в Мюнхене в 2005г.

Третья по счету конференция, которая «укре#
пила отношения», состоялась в июне 2007г. в Гам#
бурге. Официальную иракскую делегацию возгла#
влял министр промышленности Февзи аль#Хари#
ри (Fawzi Al#Hariri). В ходе третьей конференции
прозвучали следующие цифры. За год, с фев.
2006г. по фев. 2007г., Германия получила 66 тыс.т.
иракской сырой нефти. Это соответствует 0,05%
немецкого импорта сырой нефти.

В 2007г. торговый объем между Германией и
Ираком составил 360 млн. евро. В лучшие времена
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(перед войной в Заливе) речь шла о суммах в мил#
лиарды евро. Естественно, подобные показатели
не могут устраивать ни одну из сторон.

Четвертый экономический двусторонний фо#
рум проходил в Берлине с 25 июня по 1 июля с.г.
Министр промышленности Февзи аль#Харири,
напомнив о значительной роли немцев в развитии
Ирака в прошлом, сообщил о предстоящем хозяй#
ственном плане, в котором найдется место парт#
нерству с частными собственниками ФРГ.

Фактическим итогом 4 встречи можно считать
закрепление приоритетных отраслей в экономи#
ческом сотрудничестве: торговля, водное хозяй#
ство, транспорт, сельское хозяйство, что и было
оформлено в соответствующих соглашениях.

На фоне перечисленных германо#иракских фо#
румов проходившие в конце июля 2008г. берлин#
ские переговоры премьер#министра Ирака Нури
аль#Малики и канцлера Ангелы Меркель призва#
ны были стать поворотными в укреплении дело#
вых связей.

Когда, открывая эту встречу, А. Меркель под#
черкнула, что обе страны имеют реальные воз#
можности начать новую главу во взаимоотноше#
ниях, она имела в виду именно хозяйственное со#
трудничество, которое становится возможным
благодаря тому, что в Ираке, по ее словам, шаг за
шагом решается проблема безопасности.

Немецкое общество с пониманием относится к
наилучшим пожеланиям политиков обеих стран.
Однако оно оценивает приведенное заявление
Меркель как дань дипломатическому этикету. По#
явление пять лет назад американцев в Ираке поро#
дило новое явление в общественной жизни Ирака.
Религиозные лидеры страны призвали к организа#
ции сопротивления войскам США, которые рас#
сматривались (и продолжают рассматриваться)
как «неверные, пришедшие на исламскую землю
устанавливать свои порядки и свое мировоззре#
ние». Известно, что ФРГ – союзник США по НА#
ТО и другим международным сообществам. Поэ#
тому сопротивление, оказываемое США, автома#
тически переносится на ФРГ и ее граждан, незави#
симо от того, военнослужащие ли это или граж#
данские лица.

Осторожность немецких деловых кругов кон#
трастирует с готовностью к расширению сотруд#
ничества, которое выражает правительство Ирака
под руководством Нури аль#Малики.

«Мы уже готовы к тому, чтобы приглашать к
сотрудничеству зарубежные фирмы», – приводит
пресса заявление иракского премьер#министра в
ходе берлинской встречи. «Господин Малики
призвал немцев инвестировать средства в Ирак, –
поддерживает идею сайт посольства Ирака в Бер#
лине. – Он обещал немцам привилегированное
положение в Ираке и эксклюзивные договоры в
таких сферах, как производство цемента, ж/д
строительство и возобновляемые источники энер#
гии».

Говорить красиво и порой излишне оптими#
стично Н. аль#Малики умеет. Прежде чем избрать
партийную карьеру, стать одним из лидеров оппо#
зиции по отношению к режиму Саддама Хусейна,
а затем лидером Шиитского альянса, он был фи#
лологом, специалистом в области арабской лите#
ратуры.

Однако замечательно поставленная речь ирак#
ского лидера и современные реалии Ирака – раз#

ные понятия. Произошло то, чего опасались меж#
дународные эксперты: несмотря на то отсутствие
ощутимых подвижек в политическом процессе с
целью достижения национального примирения в
Ираке, иракское правительство во главе с Н. аль#
Малики спешит назвать проблему безопасности
решенной.

Понять кабинет министров чисто по#человече#
ски можно. Хозяйство страны разрушено. Боль#
шинство имеющихся предприятий трудится не#
ритмично из#за нехватки энергоносителей, что
воспринимается как парадокс в стране, где ста#
бильно работает именно нефтяная отрасль. Безра#
ботица, постоянная нехватка топлива и воды, по#
стоянно растущее число нуждающихся в гумани#
тарной помощи (сегодня оно вдвое превышает
уровень 2004г.), проблемы, связанные с растущим
числом беженцев (их 4,7 млн.), – все это привело к
тому, что около половины жителей страны, живя
менее чем на 1 доллар в день, оказались за порогом
крайней бедности.

По этим причинам понятно желание иракских
властей показать свою способность возродить хо#
зяйство, насытить рынок товарами и услугами
первостепенной важности. Правительство Ирака
планирует тотальную модернизацию экономики с
помощью влиятельных инвесторов, среди которых
видит и представителей крупного бизнеса ФРГ.

Речь идет прежде всего о нефтедобыче. Ее объе#
мы нарастают. В апр. тек.г. экспорт иракской неф#
ти увеличился на 3,3 млн. бар. и достиг 59,4 млн.
бар.

Немецкая экономика хотела бы сотрудничать с
иранской в данной сфере, которая деловыми кру#
гами ФРГ рассматривается в качестве альтернати#
вы германо#российскому энергетическому векто#
ру. Предполагается, что немецкие специалисты
могут выявить новые месторождения нефти и газа
и помочь в освоении и разработке прежних. Прив#
лекает масштаб: известно, что Ирак с его 120 млрд.
бар. располагает третьими по величине разведан#
ными месторождениями нефти в мире. В их числе
и богатый нефтеносный регион на севере страны с
центром в Киркуке. Однако регион, куда в числе
прочих устремляются взоры и надежды немецких
промышленников, стал волею судьбы яблоком
раздора между арабами и курдами. Курдские по#
литики, которые составляют сейчас около трети в
кабинете министров, планируют включить этот
город (и нефтяные пласты под ним) в состав авто#
номии. Понимая, что пока неразрешенная про#
блема Киркука остается ключевой в плане перс#
пектив нефтедобывающей сферы, промышленни#
ки ФРГ не торопятся с инвестициями даже в этот,
относительно спокойный регион.

Немецкие промышленники также понимают, с
чем связано сокращение нападений на объекты
нефтяной отрасли Ирака. Нефтедоллары исполь#
зуются вооруженными и террористическими
группировками для финансирования их деятель#
ности. В кассу боевиков попала значительная
часть из 90 млрд.долл., полученных с 2003г. в ре#
зультате контрабанды сырой нефти и нефтепро#
дуктов. Это становится возможным из#за высоко#
го уровня коррумпированности государственных
ведомств Ирака, о чем также осведомлены зару#
бежные деловые круги.

Немцам предлагается участвовать капиталами в
развитии нефтегазового сектора, и следовательно,
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они могут стать инвесторами деятельности экстре#
мистских элементов и обогащения продажных чи#
новников на всех уровнях власти. По этой причи#
не деловые круги ФРГ не спешат участвовать в
разработке шести крупных углеводородных место#
рождений, открытых иракским правительством
для иностранного капитала. В числе 35 трансна#
циональных нефтяных корпораций – участников
предстоящих международных тендеров на разра#
ботку и добычу нефти в Ираке – нет ни одной не#
мецкой.

Как при министре иностранных дел Франк#
Вальтере Штайнмайере, так и при его предше#
ственнике Йошке Фишере, «руководство в Багда#
де всегда требовало слепого доверия, оптимизма и
активной солидарности», – отмечается в коммен#
тарии телеканала N#tv. Иракские органы безопас#
ности «по причине их «неясной лояльности» не
способны хотя бы частично защищать иностран#
ца».

Н. аль#Малики продолжает оставаться в убеж#
дении, что ситуация в сфере безопасности на#
столько улучшилась, что немецкие фирмы совер#
шенно спокойно могут действовать в Ираке. Срав#
нивая подобные заверения с реальными фактами,
бизнесмены сделали для себя вывод о том, что ру#
ководство Ирака, движимое благородной на пер#
вый взгляд целью реформировать хозяйство и под#
нять благосостояние народа, выдает желаемое за
действительное.

Премьер#министр Ирака заверил вероятных
немецких партнеров в готовности договариваться
о пакетах предложений, в т.ч. об участии фирм
ФРГ по принципу «сырье в обмен на технологии
Know#how». Существует немало других перспек#
тивных экономических секторов, среди которых
производство стали и цемента.

Одновременно, по сведениям газеты Handel#
sblatt, Германия и Ирак договорились о том, чтобы
улучшить страхование инвестиций иностранных
вкладчиков капитала. Это служит важной предпо#
сылкой для возвращения немецких фирм в Ирак.
Руководитель правительства Ирака и федераль#
ный министр экономики Михаэль Глос (Michael
Glos) подписали соглашение о защите инвести#
ций, которое было предварительно рассмотрено
бизнес#кругами обеих стран. «Для оздоровления
экономики создан позитивный инвестиционный
климат, – отметил в этой связи Февзи аль#Харири.
– У немецких фирм должна быть мотивация для
инвестиций в Ирак, этому в полной мере служит
новый закон об инвестициях».

Двусторонний экономический форум, вклю#
ченный в программу визита Нури аль#Малики в
ФРГ, показал, что немецкая экономика ищет пути
для возобновления прежних двусторонних эконо#
мических отношений. «Вообще, в 60 и 70гг. не#
мецкая экономика для Ирака была одним из са#
мых важных торговых партнеров. Мы можем про#
должить партнерство», – сказал внешнеторговый
шеф Немецкой торгово#промышленной палаты
(DIHK) Аксель Нитшке (Axel Nitschke). Основные
надежды при этом возлагаются на дочернюю фир#
му Basf из Касселя и других крупных инвесторов и
партнеров.

«После встречи с 120 представителями немец#
кой экономики премьер#министр Ирака Нури
эль#Малики уверенно показал, что вполне воз#
можно привлечь инвесторов из Германии». Под

таким подзаголовком журнал Focus дал разверну#
тый комментарий к этой встрече. «Аль#Малики
добивается расположения немецких фирм» – кон#
статирует издание, не уточняя, впрочем, справил#
ся ли глава иракского кабинета с поставленной за#
дачей.

И хотя Нури аль#Малики в ходе визита в Бер#
лин призывал немцев забыть о политике, все со#
бравшиеся прекрасно понимали, что основа дело#
вого сотрудничества заключается все же в полити#
ческой стабильности.

Опасения немецких промышленников, кото#
рые ценят не только надежность вложений, но и
право на жизнь, не беспочвенны. Им хотелось бы
лучше представлять себе положение на местах, и
этой цели служат планы правительства ФРГ об
учреждении немецких консульств в Эрбиле и Ба#
сре, о которых упомянул аль#Малики.

Немецким участникам различных проектов
предлагается включиться в перестройку ключевых
хозяйственных структур. Для этого необходимы
гарантии безопасности.

Конечно, визит министра экономики Михаэля
Глоса (Michael Glos), совершенный им на днях в
качестве первого немецкого министра на ирак#
ской земле с 1987г., можно было бы назвать ро#
мантичным. Однако телеканал N#tv склонен оце#
нивать поездку в посольство ФРГ из багдадского
аэропорта в пуленепробиваемом жителе и сталь#
ном шлеме как весьма рискованную и опасную
для жизни. Подобные исключительные меры бе#
зопасности были предприняты неслучайно: по#
сольство ФРГ в Багдаде расположено вне зоны,
находящейся под охраной американских и ирак#
ских солдат.

Опыт М. Глоса явно не прибавил оптимизма
представителям немецких деловых кругов. Они
ожидали получить от главы иракского кабинета
министров разъяснения по этому поводу.

По мнению же премьер#министра, не следует
слишком драматизировать ситуацию с безопасно#
стью в Ираке. Представители фирм, бесспорно,
хотели бы сами убедиться в том, что печальный
опыт разбойных нападений на специалистов ФРГ,
захват террористами заложников – все это отно#
сится к прошлому.

Впрочем, в прошлом бывали не столь драма#
тичные ситуации. К событиям времен не столь от#
даленных относится и помощь Германии в подго#
товке квалифицированных кадров. Но ввиду все
той же напряженной ситуации с безопасностью
обучение 1,5 тыс. граждан Ирака было предприня#
то в других странах: специалисты инженерно#
строительных войск, сотрудники уголовного ро#
зыска готовились в Объединенных Арабских Эми#
ратах, наблюдатели в ходе выборов – в Аммане,
государственные чиновники для работы лазаретов
в министерствах – в Египте, штабные офицеры и
медики – в ФРГ.

В принципе, подобные опасения можно было бы
отодвинуть на второй план. Но, как сообщает Focus,
министерство иностранных дел ФРГ предостерегает
немецких граждан от путешествий в Ирак. Ежеме#
сячное число жертв среди жителей Ирака стабильно
высоко и исчисляется многими сотнями.

По мнению германского МИДа, Ирак в сред#
несрочной перспективе «является интересной
страной для инвестиций, но пока им мешает от#
сутствие безопасности». Речь нередко идет не о
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провинциях Ирака, а о столице страны, которая из
месяца в месяц лидирует в списке наиболее опас#
ных для проживания регионов. Предприниматели
так и не услышали обещаний гарантии безопасно#
сти и не смогли до конца уяснить, на чем основа#
ны уверенность иракских политиков и их предло#
жение смелее приезжать в Ирак и налаживать там
перспективный бизнес.

Обеспечивающие безопасность в иракском об#
ществе силовые структуры не представляют пока
единого механизма, поскольку, как известно,
формируются по религиозно#этническому приз#
наку, причем крен делается в сторону «шиитиза#
ции», что означает дальнейшее их расслоение. Ар#
мию, полицию и органы безопасности поглотила
коррупция. При этом настойчивость кабинета ми#
нистров Ирака, который пресекает усилия по рас#
следованию фактов коррупции, наводит на мысль
о вероятной причастности чиновников высшего
эшелона к ее распространению. Зарубежные экс#
перты считают коррупцию одной из основных
причин резкого роста организованной преступно#
сти, бандитизма. На территории Ирака в после#
саддамовский период создан нового очаг между#
народного терроризма.

Слабая государственность ведет к вероятному
созданию на территории страны нескольких госу#
дарственных образований по тому же религиозно#
этническому признаку (шиитского, суннитско#
арабского и курдского), что означает фактический
раскол общества и обострение внутриполитиче#
ской обстановки в Ираке. И все же немецкие
предприниматели, жаждущие хозяйственных кон#
тактов и пока не очень отчетливо представляющие
себе пути реального воплощения этих намерений,
сохраняют определенную надежду.

В числе этих намерений в переговорном про#
цессе Багдада с Берлином отчетливо звучит и с/х
тема. Она имеет сегодня актуальное значение. Из#
вестно, что в связи с недостаточным количеством
дождей, выпавших минувшей зимой и составив#
ших всего треть по сравнению с уровнем прошлых
лет, серьезные испытания настают для сельского
хозяйства Ирака. В первую очередь, это касается
резкого снижения урожайности риса, кукурузы,
подсолнечника, овощей и других продуктов пов#
седневного спроса, а также хлопчатника.

Багдад находится в переговорном процессе с
Siemens, с Daimler и другими крупными немецки#
ми фирмами, представляющими высокоточное и
автомобильное производство, объясняет офи#
циальный представитель правительства Али аль#
Даббах (Al#Dabbagh).

Расшифровывая суть этих предложений, по#
ясним, что речь, к примеру, идет о планируемом в
Багдаде производстве автобусов и грузовиков, ко#
торое может осуществить автоконцерн Daimler. С
этой целью на курдском севере Ирака уже развер#
нут и осуществляется соответствующий проект по
подготовке кадров. Подобная дислокация объяс#
няется тем, что немецкие фирмы могут проявить
активность в северной части страны – в курдской
автономии, где уровень безопасности выше, чем в
других частях Ирака.

Прежнее производство располагалось в так на#
зываемом треугольнике смерти. Так назвали ре#
гион, куда входят Эль#Искандерийя, Эль#Махму#
дийя и Эль#Юсифийя, где происходили и проис#
ходят по сей день частые террористические акты.

Здесь и сейчас расположен автозавод, осна#
щенный старыми станками, на котором работают
450 сотрудников. При Саддаме здесь трудились
почти 3,5 тыс.чел. С концерном Daimler сегодня
ведутся активные переговоры о возобновлении
производства. Упоминание немецких фирм с ми#
ровыми брендами в списке перспективных вза#
имосвязей двух стран неслучайно.

Сотрудничество Германии с Ираком развива#
ется по принципу «чем крупнее фирма и чем кру#
пнее проект, тем более приближена к реальности
оценка прибыльности и риска». Ситуация в Ираке
вносит свои коррективы, из#за которых трудно со#
поставить такие критерии, как риск и прибыль.
Предпринимателям среднего класса сложнее оце#
нивать перспективы, чем крупным концернам,
поэтому массового наплыва этой категории инве#
сторов в ближайшее время скорее всего не ожида#
ется. К тому же еще не изгладились в памяти слу#
чаи похищения немецких специалистов, в т.ч. и
двух техников из Лейпцига, которые с янв. по май
2006г. побывали в заложниках у террористов.

Страх ощутим в Ираке на каждом шагу. Он за#
медляет процесс сотрудничества с зарубежными
фирмами. Однако любая из них понимает, что, не
решаясь налаживать взаимосвязи в этой стране,
она предоставляет поле деятельности своему кон#
куренту.

Понимают это и иракские деловые круги. Оце#
нивая перспективы сотрудничества, они предус#
матривают и наименее результативный их исход,
вплоть до нулевого. По этой причине, как сообща#
ет Али аль#Даббах, Ирак ведет переговоры о кру#
пных заказах в сфере электроснабжения одновре#
менно с фирмой Siemens и с ее американским кон#
курентом General Electric.

Тем примечательнее примеры эффективных
контактов немецких и иракских хозяйственников.
Об одном из них на днях сообщила газета Neue Os#
nabruecker Zeitung.

В сент. 2008г. 12 специалистов Багдадского го#
родского управления побывали на предприятии
Хусманна в Дерпенере (Dоеrpener Unternehmen
Husmann). Этот небольшой город в округе Эм#
сланд, земля Нижняя Саксония, известен в ФРГ
производством технологий по защите окружаю#
щей среды. Недавно предприятием получен один
из самых крупных заказов за всю 55#летнюю исто#
рию. Багдад подписал контракт с предприятием о
производстве девяти установок по переработке
мусора на общую сумму 4 млн. евро.

Как объяснили технический руководитель про#
екта Вольфганг Мухаль (Wolfgang Muchall) и его
коммерческий коллега Райнхард Вандшнайдер
(Reinhard Wandschneider), уборка мусора в столице
Ирака сейчас превратилась в одну из самых на#
сущных проблем. В стране, как известно, сохраня#
ется напряженная санитарно#эпидемиологиче#
ская обстановка. Всемирная организация здоро#
вья предупреждает о возможности повторных
вспышек заболеваний холеры, подобной той, ка#
кая была в 2007г. Такая опасность сохраняется, в
частности, из#за того, что жилые кварталы завале#
ны бытовыми отходами. Ввиду отсутствия центра#
лизованной переработки и обилия жарких дней
процесс разложения отходов представляет суще#
ственную угрозу для здоровья населения. Острота
проблемы усиливается тем, что до настоящего
времени не удается решить в полном объеме про#

281 Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêàwww.iraq.polpred.ru



блему снабжения населения водой и утилизации
нечистот. Наиболее остро этот вопрос стоит в Баг#
даде, где население ежесуточно получает 2,4
млн.куб.м. воды вместо необходимых 4 млн.куб.м.
Комплекс проблем и побуждает врачей#инфек#
ционистов говорить о тревожной ситуации.

По этой причине целесообразно наличие высо#
копродуктивных стационарных установок в раз#
личных районах густонаселенного города. Они
позволят наладить процесс переработки – сбор от#
бросов, их транспортировку, компостирование.
Мощность стационарной установки – переработ#
ка 4,5 тыс.т. отходов в день. И.С. Берг. www.ii#
mes.ru, 3.10.2008г.

– Несмотря на последние поражения «Ислам#
ского государства Ирак», лидеры всемирного ра#
дикального исламизма возлагают большие надеж#
ды именно на победу в этой стране. По заявлениям
Аймана аз#Завахири, именно с Ирака должно на#
чаться победоносное шествие ислама по всему ми#
ру. Целью «Аль#Каиды» в Ираке было создание
исламского государства. Это кажется мало вероят#
ным. Тем не менее уже в течение пяти лет именно
эта цель служит движущей силой группировок,
разделяющих устремления «Аль#Каиды», и свя#
занных с ней идеологически организаций. Вторая
цель – создание территории, где муджахеды раз#
ных стран могли бы беспрепятственно проходить
подготовку, скрываться от преследований спец#
служб. Многочисленные акты насилия, неправо#
мерного применения оружия со стороны оккупа#
ционных сил, в результате которых гибли многие
иракские граждане, привели к началу партизан#
ской войны – джихаду, объявленному многона#
циональным силам (МНС) в Ираке исламистски#
ми и национал#патриотическими группировками.

После ликвидации главы иракского «филиала»
«Аль#Каиды» аз#Заркауи некоторые эксперты зая#
вили, что смерть лидера будет означать начало
конца «Аль#Каиды в Двуречье». Однако действи#
тельность подтвердила обратное. Новый руково#
дитель Абу Айюб аль#Масри, в отличие от своего
предшественника, оказался более гибким и эф#
фективным организатором. Ему удалось улучшить
имидж «Аль#Каиды». Он начал создавать более
широкий альянс джихадистских группировок.

Аз#Заркауи приобрел репутацию жестокого
убийцы и из#за этого утратил поддержку и симпа#
тии многих иракцев. Это вызвало негативную ре#
акцию со стороны первых лиц «Аль#Каиды» и тео#
ретиков всемирного исламизма. Достаточно
вспомнить обращение А. аз#Завахири к аз#Зар#
кауи, в котором говорится, что тот одними казня#
ми не сможет найти себе сторонников среди ирак#
цев и ему «не следует обольщаться тем, что его на#
зывают шейхом некоторые рьяные молодые люди,
мнение которых не отражает общего видения сто#
ронников сопротивления в Двуречье». Аз#Завахи#
ри наставлял его: «Тех, кто симпатизирует «Аль#
Каиде» следует оберегать, чтобы у них в сердцах и
умах не возникало вопросов о пользе наших дей#
ствий».

Аль#Масри в свою очередь стал придерживать#
ся той стратегической линии, которую предложил
аз#Завахири его предшественнику. Он начал «ира#
кизировать» «Аль#Каиду», привлекая местные ка#
дры. В конце 2006г. аль#Масри обратился к двум
крупнейшим группировкам иракского сопротив#
ления – «Аль#Ансар» и «Джайш уль#Муджахе#

дин»: «Мы нуждаемся в вас больше, чем вы в нас.
Мы молимся за вас, чтобы Аллах защитил вас. Мы
не лучше вас, вы идете впереди, в то время как мы
отстаем от вас. Вы начали джихад раньше нас, вы
более бескорыстны, чем мы, ваши муджахеды бо#
лее дисциплинированы. Мы считаем вас более бо#
гобоязненными». Аз#Заркауи заработал имидж
лидера, уничтожающего всех тех, кто не разделял
его взглядов, в то время как аль#Масри призывал
других муджахедов «заботиться о суннитских бра#
тьях».

Деятельность «Аль#Каиды» и сформированно#
го «Исламского государства Ирак» (ИГИ) можно
охарактеризовать как тактику в условиях граждан#
ской войны. Ее основная задача – продержаться
как можно дольше. Радикальные исламисты в
Ираке находятся в довольно сложных условиях.
Им противостоят коалиционные войска совме#
стно с иракскими силами безопасности, шиитские
вооруженные отряды, суннитские «советы про#
буждения» – «Ас#сахва», баасистские группиров#
ки, исламисты умеренной направленности, курд#
ская «пешмерга».

Несмотря на принципиальные идеологические
различия между националистическими повстанче#
скими группировками и «Аль#Каидой», общая за#
интересованность и тех и других в борьбе против
оккупационных сил и доминирующих во власти в
Ираке шиитов привела к сотрудничеству радикалов
и светских повстанческих группировок. В руковод#
стве «Аль#Каиды» в Ираке серьезно опасались, что
местные группировки сопротивления и правитель#
ство смогут договориться и сторонники вселенско#
го джихада останутся обделенными властью, как
это случилось в свое время в Йемене. В задачи сто#
ронников «чистого ислама» входило взятие под
контроль местного движения сопротивления и
придание ему облика вселенской борьбы против
неверия ради установления вселенского господства
шариата. Это и стало основной причиной создания
организации «Исламского государства Ирак». Од#
нако националисты отказались признавать новую
структуру и присягать на верность ее лидеру Абу
Умару аль#Багдади. Во#первых, сама личность ли#
дера самопровозглашенного «государства» ИГИ, по
мнению повстанцев, является вымышленной.
«Багдади», означающее «багдадский», а значит,
иракский, а не иностранный, по мнению повстан#
цев, – типичный пропагандистский ход, призван#
ный скрыть засилье иностранцев, стремящихся за#
давать тон в иракском освободительном движении.
Во#вторых, провозглашение независимого ислам#
ского государства не нашло отклика в суннитской
среде иракских националистических группировок.
Они отвергают идею федерализма страны, ведущей
к независимости курдов на севере, шиитов на юге и
суннитов в бедных углеводородами центральных
районах Ирака. В#третьих, иракские национали#
стические группировки составляют большинство
сил сопротивления, и навязать им идеологические
ориентиры вселенской борьбы за торжество ислама
оказалось сложно.

ИГИ развернуло охоту на руководителей нело#
яльных им группировок. Так, в марте 2007г. был
убит командир «Бригад революции 1920г.», боль#
шие потери от радикальных исламистов понесла
«Исламская армия Ирака». Противоборство раз#
личных националистических группировок и «Аль#
Каиды» приводит к уменьшению числа акций,
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проводимых против оккупационных сил. Пред#
ставитель «Исламской армии Ирака» Ибрагим
аш#Шамари утверждает, что междоусобные стол#
кновения носят широкомасштабный характер. В
результате постоянных столкновений с «Аль#Каи#
дой», обладающей возможностями получения ин#
формации о перемещениях активистов других
группировок, а также знакомой с методами борь#
бы «Исламской армии Ирака», движение сопро#
тивления начало искать новые способы противо#
действия радикальным исламистам, пересматри#
вать тактику боевых действий. Аш#Шамари кате#
горически выступает против проведения терактов
в отношении мирных жителей, использования
женщин#смертниц, участия детей в боевых опера#
циях. Свертывание военных акций, по мнению
аш#Шамари, является вынужденной мерой, на#
правленной на сохранение боевого потенциала,
подготовку терактов против первых лиц государ#
ства, хорошо охраняемых промышленных объек#
тов, на обучение высококвалифицированных
групп снайперов. По его мнению, сложившаяся
обстановка вынуждает бойцов ИАИ искать воз#
можности для сотрудничества с другими организа#
циями сопротивления.

12 фев. с.г. ежедневная катарская газета «Аль#
Араб» опубликовала интервью с лидером «Аль#Ка#
иды» в северном Ираке Абу Турабом аль#Джазаи#
ри. Он признал, что организация находится в
трудном положении и совершает ошибки, одной
из которых было массовое убийство мирных жите#
лей, тем самым резко снизив популярность «Аль#
Каиды». Он заявил, что в провинции Анбар ирак#
цы#сунниты добровольно вступили в ряды бойцов
джихада не потому, что они поддерживают джи#
хад, а из ненависти к американцам и желания
отомстить им. Некоторые стали участвовать в ря#
дах бойцов джихада по финансовым соображе#
ниям, а потом увлеклись убийствами, в результате
которых погибло множество людей. Убивая без
разбора мирных жителей, организация «навредила
своей репутации». По заявлению Джазаири,
«уничтожение крестоносцев и лидеров племен,
которые сотрудничают с предателями ислама, сле#
довало бы выполнять более разумным способом».
На вопрос о том, как исправить ошибки, Аль#
Джазаири ответил, что они могут быть исправлены
за счет исключения подразделений, навредивших
репутации «Аль#Каиды» и следования принципу
«не количество, а качество». «Сегодня наша орга#
низация насчитывает более 9000 бойцов, но поло#
житься можно только на 3000 из них. Остальные
наносят ущерб репутации «Аль#Каиды», как вы ее
называете, т.е. «Исламского государства Ирак»…»

Аль#Джазаири признает переход на сторону
«советов спасения» многих активистов организа#
ции. Тем не менее, по его мнению, любая война
всегда предполагает наступление и отступление,
поэтому положение «Аль#Каиды» недопустимо
называть «параличом», т.к. оно связано с военной
необходимостью. Он также говорит, что в пропа#
гандистских целях через СМИ американцы и
спецслужбы Ирака приписывают «Аль#Каиде» и
те теракты, которых она не совершала, тем самым
настраивая жителей против муджахедов. Так, на#
пример, им приписывают атаку мечети в г.Аль#
Хаббания, находящемся на западе от г.Аль#Фаллу#
джа, и взрывы в г.г. Аль#Фаллуджа и Аль#Рамади,
где был использован смертоносный хлорный газ.

По поводу изменения стратегии «Аль#Каиды» и
продолжения атак Аль#Джазаири заявил: «Ясно,
что стратегия захвата городов и превращение их в
базы «Аль#Каиды» не имела успеха, так что в
наст.вр. мы ведем партизанскую войну, которую
некоторые называют «уличными боями». Эффек#
тивность этой стратегии была доказана в различ#
ных ситуациях. Мы получили инструкции сосре#
доточивать наши атаки на целях, которые важны
нашим врагам со стратегической и моральной точ#
ки зрения, в преддверии предвыборной кампании
в США».

Заинтересованные силы стремятся за счет про#
ведения терактов решить свои финансовые и по#
литические проблемы. При этом совершаемые ак#
ции, как правило, автоматически приписываются
«Аль#Каиде». В этой связи некоторые полевые ко#
мандиры «Аль#Каиды» заявляют о том, что на них
возлагают ответственность за ряд кровавых терак#
тов, которые они не совершали. Ветераны войны в
Ираке также настаивают на цензуре видеомате#
риалов с акциями, приписываемыми «Аль#Каиде»
и, соответственно, «Исламскому государству
Ирак», которые попадают в западные инфор#
магентства.

Ислам стал орудием, которое в своих интересах
используют самые разные силы – от светских и
умеренно религиозных до самых радикальных, –
применяющие в своей борьбе террористические
методы. Ислам выступает в качестве единственно#
го способа выражения чаяний и настроений наро#
да, служит объединяющим элементом против аг#
рессии внешнего врага в лице США и их полити#
ческих союзников. Многие офицеры из бывшей
тайной полиции и республиканской гвардии Сад#
дама скрывают свое равнодушие к религии под ма#
ской воинствующего ислама, призывая к джихаду
против неверных, захвативших исламские земли.
Еще несколько лет назад они не проявляли рели#
гиозности, однако сегодня говорят, что воюют за
Аллаха, а следовательно, отказываются от земных
слабостей. Они заявляют, что сейчас их цели го#
раздо шире, чем просто изгнание американцев.
Они хотят превратить Ирак в Афганистан образца
80гг., сделав из него полигон для обучения моло#
дых борцов за веру, которые сформируют следую#
щую волну последователей идеологии всемирного
движения джихада.

Некоторые группировки, состоящие в своем
большинстве из офицеров саддамовских спец#
служб, как, например, «Катаиб аль#Джихад аль#
Исламия» («Батальоны священной войны»), ранее
избегавшие терактов против гражданских лиц, се#
годня заявляют, что признают правомерными ата#
ки с массовыми жертвами, а невинные люди, уби#
тые в ходе таких нападений, направляются прями#
ком в рай. «Катаиб» набирает новых членов из чи#
сла бывших узников Абу#Грейба. Бывшие заклю#
ченные говорят, что проводили время в тюрьме,
изучая салафистский ислам под руководством аре#
стантов из Сирии и Саудовской Аравии. Таким
образом, тюремные камеры стали тайными мини#
медресе.

Религиозная направленность иракского сопро#
тивления вызвана также финансовой необходимо#
стью: поимка Саддама Хуссейна и ряда его бли#
жайших сподвижников лишила повстанцев источ#
ников финансирования. Это заставило иракские
группировки искать спонсоров в странах Персид#
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ского залива, которые в свою очередь потребовали
от повстанцев принятия радикальной религиоз#
ной идеологии. «Захватив Саддама, мы нанесли по
ним мощный удар, и вот к чему это привело, – го#
ворит высокопоставленный американский воен#
ный. – Получается, что существуют не только бра#
ки по расчету, иногда и группы боевиков по расче#
ту принимают установки джихада».

Ослабленные противоборством с другими сун#
нитскими организациями, теснимые силами коа#
лиционных войск и отрядами «Ас#сахва», активи#
сты «Аль#Каиды» вынуждены были недавно отсту#
пить в провинции Дияла и Найнава, а также при#
бегнуть к новой тактике «непрямой конфронта#
ции» – подрывам автомобилей, атакам снайперов,
использованию межплеменных противоречий,
созданию так называемых спящих ячеек.

Сложность ландшафта Диялы с гористой мест#
ностью на севере, равнинами в центре, пустыней
на востоке обеспечивает дополнительную привле#
кательность для «Аль#Каиды». Здесь отмечается
межэтническая и межконфессиональная напря#
женность. В этом регионе преобладают арабы#
сунниты (60%), остальные – фейли (курды#шии#
ты), арабы#шииты и туркмены. При прежнем ре#
жиме на севере региона, в частности в г. Ханакин,
проводилась искусственная «арабизация» путем
вытеснения курдов. Ситуация изменилась и на#
блюдается обратный процесс. Зачастую при под#
держке пешмерги в населенные пункты возвраща#
ется курдские население, что явилось причиной
оттока суннитов из Ханакина и ряда других насе#
ленных пунктов. Преобладание шиитов в админи#
страции провинции стало причиной крупных
столкновений между шиитской полицией и сун#
нитскими группировками в 2007#08гг. «Аль#Каи#
де» и другим идеологически близким ей группи#
ровкам удается успешно использовать в своих ин#
тересах недовольство суннитов происходящими
процессами и сохранять свой боевой потенциал.
Однако под ударами коалиционных войск совме#
стно с иракскими силами безопасности, шиитских
милиций, активистов из движения «Ас#сахва» ра#
дикальные исламисты несколько утратили свои
боевые возможности, изменили тактику. «Аль#Ка#
ида» решила разыграть межнациональную карту
для того, чтобы столкнуть между собой силы,
представляющие для нее угрозу, – шиитов и сун#
нитов. В сент. 2007г. во время так называемой
встречи#примирения шиитской и суннитской об#
щин в шиитской мечети в Баакубе радикалами
был проведен теракт с участием смертника, в ре#
зультате которого погибли 28 чел., включая из#
вестных политических деятелей из обеих общин. В
дальнейшем исламисты продолжили совершать
теракты большей частью против руководителей
«Советов пробуждения». Спровоцировав межна#
циональную напряженность, «Аль#Каиде» удалось
несколько отвести от себя удары основных оппо#
нентов, сосредоточив внимание на проведении
операций против коалиционных сил.

Радикальные исламисты проявляют относи#
тельную активность в Мосуле (провинция Найна#
ва). Здесь проживают 1400 тыс. арабов#суннитов,
500 тыс. курдов, 200 тыс. туркменов, ассирийцев и
др. Многонациональность региона несколько
сдерживает развитие движения «Ас#сахва» – одно#
го из основных противников «Аль#Каиды» в Ира#
ке. Радикальные исламисты также паразитируют

на недовольстве арабов возвращением курдов в
некоторые районы провинции. После утраты по#
зиций в Анбаре и других провинциях в Найнаве
радикальные исламисты избрали более выверен#
ную тактику. Они осторожны при введении ша#
риатских норм в подконтрольных им районах.
кварталы Мосула буквально поделены между на#
ционально#патриотическими группировками, от#
рядами баасистов и «Аль#Каидой». Методы борь#
бы исламистов в западном и восточном Мосуле
неодинаковы. В старом городе с преобладанием
суннитов (запад, «арабский Мосул») они силой
вынуждают христиан и шиитов переселяться в
другие районы. Большинство операций экстреми#
сты проводят в восточных районах города, где рас#
положены правительственные объекты.

В западном Мосуле радикальные активисты
«Аль#Каиды» пополняют бюджет за счет крими#
нальной деятельности. Они занимаются перепро#
дажей бензина, товаров первой необходимости,
похищением людей с целью получения выкупа,
облагают сотовые компании 20%#ным налогом от
заключенных контрактов. Если те отказывается
платить требуемую сумму, то экстремисты начи#
нают взрывать вышки сотовой связи. Постоянные
столкновения с коалиционными силами, «сахви#
стами» заставляют боевиков «Аль#Каиды» по#
стоянно перемещаться, что служит основной при#
чиной децентрализации исламистов. Пополняя за
счет криминальной деятельности бюджеты груп#
пировок, исламисты утрачивают связь с регио#
нальными эмирами и начинают действовать авто#
номно. Отмечается ослабление руководящих
функций головной структурой «Аль#Каиды» в
Ираке. Это стало причиной того, что руководите#
лю «ИГИ» Абу Айюбу аль#Масри из Пакистана от#
правляют муджахедов, чтобы таким образом обес#
печить контроль за проводимыми операциями в
Ираке. В фев. с.г. в Мосуле были уничтожены Абу
Ясир ас#Сауди и Хамдан аль#Хаджи, переправлен#
ные из Пакистана в Ирак в нояб. 2007г.

В последнее время активность «Аль#Каиды» в
Ираке заметно снизилась. Это объясняется многи#
ми факторами, среди которых столкновения с дру#
гими суннитскими группировками, не разделяю#
щими ее идеологию: «Исламская армия Ирака»,
«Иракский Хамас», «Армия Праведных». Ради#
кальные исламисты нападают на последователей
шиизма и их святыни, стремясь нарушить веками
складывающийся баланс между ними и суннитами
Ирака. Сторонники «чистого ислама» прибегают к
массовому террору, направленному не столько
против коалиционных сил, сколько против ирак#
ских мирных граждан и сил правопорядка, широ#
ко используя при этом смертников. Вместо того
чтобы обрести поддержку со стороны местного на#
селения, «Аль#Каида» настроила его против себя.
Иракское правительство и руководство коали#
ционных сил использовали это недовольство в
своих интересах. В тех регионах страны, где исла#
мисты проявляли наибольшую активность, власти
стали получать от лидеров влиятельных суннит#
ских племен сигналы о желании сотрудничать в
борьбе «Аль#Каидой». Д.А. Нечитайло. www.ii#
mes.ru, 30.9.2008г.

– В арабско#курдских отношениях сохраняется
напряженность. Так, 27 сент. в г. Джалула в про#
винции Дияла на границе с курдской автономией
произошли вооруженные столкновения иракской
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полиции с силами безопасности партии Патрио#
тический союз Курдистана.

По заявлениям министра иностранных дел
Ирака Х. Зибари и госсекретаря США К. Райс,
Багдад и Вашингтон значительно продвинулись на
переговорах по подготовке договора о партнерстве
между двумя странами, хотя американская сторо#
на и настроена не столь оптимистично, как ирак#
цы. США продолжают настаивать на сохранении
иммунитета американских военнослужащих, на#
ходящихся на иракской территории. www.iimes.ru,
29.9.2008г.

– В 2007г. объем экспорта Ирана в Ирак соста#
вил 2,3 млрд.долл., тогда как в пред.г. этот показа#
тель был равен 1,5 млрд.долл. Таким образом,
Иран стал вторым торговым партнером Ирака по
импорту. Как предполагается, в тек.г. объем иран#
ского экспорта в Ирак может превысить 3
млрд.долл. www.iimes.ru, 29.9.2008г.

– Одной из наиболее эффективных сил, проти#
востоящих «Аль#Каиде» в Ираке являются «Сове#
ты пробуждения» (Ас#Сахва). В 2004г. у «Аль#Каи#
ды» были довольно прочные позиции в суннит#
ской провинции Анбар. Однако иностранные му#
джахеды стали навязывать местному населению
свою идеологию: требовать от старейшин ввести
запрет на игру на музыкальных инструментах, от#
казаться от торжеств, женщинам носить хиджаб.
Помимо неприятия племенами идеологии «чисто#
го ислама» в провинции Анбар, «Аль#Каида» ли#
шила местные кланы доходов, получаемых ими за
сопровождение грузов в соседнюю Сирию. Из#
вестно, что в период санкций (1991#2003) лидеры
племени Риша предоставляли транспортные ко#
ридоры и охрану контрабандистам, получая тем
самым стабильный доход. Обосновавшись в про#
винции, исламисты сами стали взимать с бизнес#
менов плату за проезд, похищали их с целью полу#
чения выкупа. Нередки были случаи убийства лю#
дей, работающих в государственных учреждениях.
Присутствие большого числа активистов «Аль#Ка#
иды» лишило местных вождей возможности полу#
чать доход от контрактов и других деловых проек#
тов, предлагаемых коалиционными силами.

В результате местные старейшины призвали
молодых людей идти на службу в полицию, преж#
де всего в силу финансовых соображений. Это
привело к нападениям со стороны радикальных
исламистов на тех, кто сотрудничал с оккупацион#
ными войсками. «Аль#Каидой» были убиты шейх
Базиа ар#Ришави, отец Абд ас#Саттара Абу Риша
– будущего основателя «Совета освобождения Ан#
бара», и его младший брат Мухаммад, похищены
его братья Абдалла и Али. Кодекс чести племен
требует от вождей возмездия.

В ответ на акции устрашения «Аль#Каиды» Абд
ас#Саттар создал «Совет освобождения Анбара»,
состоящего из 100 активистов, чьей задачей было
обнаружение и уничтожение членов «Аль#Каиды».
Руководители Совета стали получать от коали#
ционного командования финансовые средства для
создания подразделений по борьбе с «Аль#Каи#
дой». Так началась активная фаза противостояния
местных племен и «Аль#Каиды». Радикальными
исламистами были уничтожены такие ключевые
фигуры Совета, как шейх Хикмат Мумтаз аль#Ба#
зи – глава совета племен Самарры, шейх Камал
ан#Наззаль, возглавлявший совет племен Фалу#
джи.

С одной стороны, лидеры племен, следуя обы#
чаям, стремились отомстить «Аль#Каиде», с дру#
гой – коалиционное командование стало оказы#
вать техническую и финансовую поддержку «сове#
там освобождения» в противостоянии общему
врагу. Но главной причиной является национали#
стический характер повстанческого движения в
Ираке, что расходится с наднациональной идеоло#
гией всемирного исламизма. «Иракские кадры»
местных повстанческих группировок также не
всегда довольны терактами, ведущими к многочи#
сленным жертвам среди мирного населения.

В окт. 2006г. в провинции Анбар появилось
движение «Ас#Сахва», которое начало получать
широкую поддержку в других суннитских районах
страны. Во главе движения встал видный племен#
ной лидер 35#летний Абд ас#Саттар ар#Ришави,
известный также как Абу Риша. Он сформировал
«Маджлис сахват аль#Анбар» (Совет пробуждения
аль#Анбар), в который вошли лидеры 57 местных
кланов. В течение года такие «горячие» города
провинции, как Ар#Рамади и Аль#Фалуджа, были
практически полностью очищены от присутствия
боевиков «Аль#Каиды». Движение приобрело по#
пулярность в провинции Салахеддин, где всегда
была сильна поддержка Саддама Хусейна. В Ти#
крите состоялось совещание 130 племенных шей#
хов, выразивших поддержку «Ас#Сахва». Подоб#
ные акции проводились и в других районах стра#
ны. Полувоенное ополчение «Советов пробужде#
ния» в настоящий момент насчитывает по стране
200 тыс.чел.

«Ас#Сахва» оказалась весьма эффективным ин#
струментом в борьбе против «джихадистов». С окт.
2006 по авг. 2008г. число террористических выла#
зок против американцев сократилось в семь раз. В
итоге положение на местах стало заметно улуч#
шаться, из многих районов террористы были вы#
давлены, а во многих физически уничтожены. Для
ликвидации лидеров «Ас#Сахвы» по всей стране
радикальными исламистами были совершены де#
сятки терактов. Для того чтобы лишить джихади#
стов поддержки широких слоев населения, амери#
канское командование стало вводить практику
подкупа суннитских племен во многих районах
страны, ранее выступавших против иностранного
присутствия.

Постепенно «Советы пробуждения» стали
серьезной политической силой. По сути, они пре#
вратились в самостоятельные вооруженных фор#
мирования, участники которых в зависимости от
ранга получают от американских военных 300#
1200 долл. ежемесячно. Лидеры «сахвистов» требу#
ют интеграции их отрядов в вооруженные силы
Ирака. Появление такой силы настороженно
встретили в контролируемому шиитами прави#
тельстве страны. В ряде газет Ирака, со ссылкой на
спецслужбы страны, была проведена акция по
дискредитации «Советов пробуждения», изоби#
лующих бывшими боевиками «Аль#Каиды», акти#
вистами партии «Баас», членами других повстан#
ческих группировок, лидеры которых приказали
своим сторонникам вступать в ряды «сахвистов».

В американском командовании также осозна#
ют ненадежность такого тактического союзника.
Например, в прошлом видный полевой командир
«Бригад революции 1920г.» Абу Мааруф, касаясь
вопроса о включении отрядов «Сахва» в регуляр#
ные подразделения иракской армии, заявил, что
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«если американцы думают, что могут использовать
нас, чтобы разгромить «Аль#Каиду» и отодвинуть
нас в сторону, то они ошибаются». Этот руководи#
тель 13 тыс. бойцов угрожает, что в случае невы#
полнения их требований они могут начать боевые
действия против коалиционных сил.

Утрата Анбара для радикальных исламистов
имела серьезные последствия. По территории эта
провинция является одной из самых крупных –
она занимает одну треть общей площади Ирака. С
самого начала вторжения американских войск
этот район, граничащий с Сирией, был своего ро#
да воротами для иностранных муджахедов, стре#
мившихся принять участие в боевых действиях на
стороне «Аль#Каиды». Именно на территории Ан#
бара в 2006г. «Аль#Каида» объявила о создании ис#
тинно исламского государства.

Американские военные с большой насторожен#
ностью относятся к местным лидерам, хотя часто
работают с ними в тесном взаимодействии. Многие
из них неоднократно задерживались за бандитизм и
разбои. МакФарленд, командующий американски#
ми войсками в Рамади, заявлял, что «кланы, как
страны, – у них нет друзей, у них есть только инте#
ресы». Вышеупомянутый шейх Саттар Абу Риша
после падения режима С. Хусейна оказывал помощь
«Аль#Каиде»: предоставлял транспорт, убежище,
проводников. Однако это партнерство было кратко#
временным. «Когда боевики «Аль#Каиды» стали
обирать местных жителей, устраивать засады на до#
рогах, между людьми Саттара и членами «Аль#Каи#
ды» стали возникать вооруженные столкновения»,
– говорит в интервью бывший боевик «Аль#Каиды».
Он рассказывает, что проблемы «Аль#Каиды» в том,
что «региональные лидеры хотят денег и власти и го#
товы жать руку любому, кто, на их взгляд, может
предоставить им это. Однако завтра они могут отре#
зать вам эту руку, если кто#нибудь другой им пред#
ложит больше». В 2004#05гг. группа Саттара стала
действовать в альянсе с радикальными национали#
стическими группировками. Создание исламского
государства в суннитских районах не входит в планы
региональных суннитских лидеров.

Несмотря на демонстрируемую лояльность,
многие сунниты считают и американцев, и побор#
ников «чистого ислама», и шиитов врагами Ирака.
Однако беспрецедентные акции террора «Аль#Ка#
иды» вынуждают их сотрудничать с коалиционны#
ми войсками. Вооружая отряды прагматичных
суннитских вождей и добиваясь этим определен#
ных положительных для себя результатов, амери#
канцы фактически готовят тех, кто может при
определенных обстоятельствах повернуть оружие
против них. Формируется получившая закалку в
боях суннитская сила. Подобные действия коали#
ционного командования вызывают недовольство
шиитского политического истеблишмента Ирака.
Иракский премьер#министр Нури аль#Малики,
возглавляющий парламентский блок «Объединен#
ный иракский альянс», подверг жесткой критике
политику американского командования по созда#
нию неподконтрольных властям страны хорошо
вооруженных суннитских групп. Шиитские лиде#
ры выразили опасения, что создание подобных
группировок может иметь негативные послед#
ствия для будущего страны. Д.А. Нечитайло.
www.iimes.ru, 29.9.2008г.

– Глава Палаты торговли, промышленности и
рудников пров.Керманшах Кейван Кашефи в ин#

тервью агентству ИСНА сообщил, что в иракской
провинции Сулеймания в период с 25 по 29 нояб.
будет проводиться выставка достижений Ислам#
ской Республики Иран. Названная выставка орга#
низуется компанией международных выставок
провинции Керманшах при поддержке Центра по
развитию экспорта министерства торговли, адми#
нистрации губернатора провинции Керманшах,
Организации торговли и Палаты торговли, про#
мышленности и рудников провинции.

По словам Кейвана Кашефи, все ведущие ком#
пании страны до 22 окт. имеют возможность заре#
гистрироваться для участи в выставке через ком#
панию международных выставок провинции Кер#
маншах. Выставка в провинции Сулеймания будет
носить общий характер, и на ней планируется
представлять различную продукцию. Ограниче#
ния, конечно, будут вводиться в отношении тех
товаров, которые не пользуются особым спросом
на иракском рынке.

Кейван Кашефи подчеркнул, что выставку пла#
нируется провести на высоком качественном
уровне, что позволит создать условия для проведе#
ния в будущем подобных выставок в других ирак#
ских провинциях.

В конце интервью Кейван Кашефи отметил, что
Ирак является вторым по значению торговым парт#
нером Ирана и значительная часть экспортных по#
ставок в Ирак осуществляется через провинцию
Керманшах. Поэтому проведение выставок иран#
ской продукции в Ираке может быть весьма полез#
ным для расширения иранского присутствия на
рынке этой страны. IRAN news, 19.9.2008г.

– Национальная ассамблея является парламен#
том Иракского Курдистана и была создана в нача#
ле 90гг. в Эрбиле. Спикером парламента избран
Аднан Муфти (с 30 янв. 2005г.) из партии Патрио#
тический союз Курдистана, вице#спикером – Ка#
маль Киркуки из Демократической партии Курди#
стана. Общее количество мест в парламенте – 111,
из которых 29 занимают женщины, что составляет
27% (в соответствии с законом о парламенте по
крайней мере 25% мест должны занимать женщи#
ны). Всего партий, представленных в Националь#
ной ассамблее – 17.

В Национальной ассамблее Курдистана имеет#
ся ряд комитетов, которые работают по следую#
щим направлениям: сельское хозяйство и иррига#
ция, культура, финансовые и экономические во#
просы, среднее и высшее образования, здравоох#
ранение и социальные вопросы, жилищное строи#
тельство, права человека, промышленность, во#
просы энергетики и минеральных ресурсов, во#
просы конституции Курдистана, правовые вопро#
сы, «Пешмерга», религиозные вопросы, транспорт
и права женщин.

Федеральная конституция Ирака, предусма#
тривает, что парламент Курдистана имеет значи#
тельные полномочия и имеет право принимать за#
конодательные акты по вопросам политики в са#
мых разных областях: медицинское обслуживание
и образование, профессиональная подготовка по#
лицейских, безопасность окружающей среды и
природных ресурсов, сельское хозяйство, жилищ#
ное строительство, торговля, промышленность и
инвестиции, социальные вопросы, транспорт и
многие другие.

Что касается партий, работающих на политиче#
ской арене Курдистана, то они делятся на 3 вида:
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1) правые партии, идеология которых основана на
либеральных взглядах; 2) левые партии, идеология
которых строится на консервативных взглядах; 3)
партии, идеи которых основаны на религии, преи#
мущественно исламских.

После свержения режима Саддама Хусейна в
2003г., власть Демократической партии Курдиста#
на (ДПК) и Патриотического союза Курдистана
укрепилась, и они еще больше стали влиять на по#
литическую жизнь автономии. После оккупации
Ирака вооруженными силами США, американ#
ские советники появились во всех министерствах
и департаментах РегПК. Также появилось британ#
ское и американское влияние и на ведущие партии
– ДПК и ПСК.

На партии с исламской идеологией влияние ис#
ходит преимущественно со стороны Саудовской
Аравии, также как и со стороны Тегерана, но они
менее успешны, поскольку курды являются мусуль#
манами#суннитами, в отличие от шиитского Ирана.

На партии туркоманов влияние оказывается со
стороны Турции не только идеологически, но и
финансово. Анкара неоднократно призывала эти
партии отказаться от поддержки РегПК и правя#
щих партий ДПК и ПСК по вопросу Киркука, об#
ещая увеличить им финансирование.

Что касается объединения мелких партий, пре#
имущественно левых, в одну более крупную и, со#
ответственно, более влиятельную, то в ближайшем
будущем это не предвидится, поскольку в таком
случае кому#то придется отказаться от власти, к
чему лидеры партий не готовы.

В Иракском Курдистане насчитывается 600
местных неправительственных организаций
(НПО) и 15 международных. Также имеется мини#
стерство по делам гражданского общества, взаи#
модействующее с этими организациями. По зако#
ну КАР все НПО должны зарегистрироваться в
МВД Регионального правительства Курдистана.
Регистрируются они всего один раз.

Что касается сфер деятельности местных НПО,
то они работают по таким направлениям как: за#
щита прав человека, женщин, детей, заключенных
и т.д., однако чисто политических НПО практиче#
ски нет, а это говорит о том, что в Курдистане от#
сутствует оппозиция правящему режиму. Финан#
сирование курдских НПО осуществляется преи#
мущественно государством, распределяя бюджет#
ные деньги, выделенные на эти нужды между не#
правительственными организациями. Общая ин#
формация о ведущих местных НПО.

«Центр развития демократии и прав человека»
(ЦРДПЧ). Дата основания организации – 6 окт.
2002г. Цели организации: демократизация ирак#
ского законодательства в соответствии с потреб#
ностями гражданского общества; поддержка граж#
данского общества в его борьбе за демократиче#
ские права и уважение прав человека; поддержка
принципов разделения властей и независимости
судов; поддержка прав тех, кто по тем или иным
причинам не защищен законом до настоящего
времени, например женщин.

ЦРДГТЧ направила официальное письмо с
просьбой уравнять права госслужащих мужского и
женского полов. ЦРДГТЧ является членом более
чем 20 местных организаций, контролирующих
положение женщин#заключенных.

ЦРДГТЧ является членом юридической сети
местных НПО, принимал участие в расследовании

дел иракских женщин, которые были незаконно
вывезены в Египет с целью принуждения к заня#
тию проституцией. В 2004г. ЦРДГТЧ подготовил
документ о преступлениях партии «Баас», кото#
рый будет использован для осуждения чиновни#
ков высокого ранга этой партии.

Проект получил высокую оценку со стороны
представителей суда за преступления против прав
человека в Багдаде.

ЦРДПЧ организовала в сотрудничестве с орга#
низациями «DAI» и «OTI» тренинги для 40 членов
судов Сулеймании. Каждый участник подготовил
письменные работы, которые были тщательно
проверены преподавателями университетов. Не#
которым из участников были даны задания мини#
стерством юстиции провести исследования в
области прав человека на полицейских участках
Сулеймании.

ЦРДПЧ в янв. 2005г. распространял листовки,
в которых рассказывалось об избирательной си#
стеме с целью повышения избирательной актив#
ности курдского населения.

В выборах 30 янв. 2005г. в качестве наблюдате#
лей участвовал 21 член ЦРДПЧ, мониторинг вы#
боров проводился в Сулеймании, Рании, Баян#
джане, Браети и Саркавтане.

С 2004г. ЦРДПЧ организует лекции о демокра#
тии в 16 начальных и средних школах Сулейма#
нии, в дальнейшем планируется провести подоб#
ные мероприятия и в других регионах Курдистана.

За время своего существования ЦРДПЧ органи#
зовал семинары по вопросам плюрализма, демокра#
тии, прав человека и гражданского общества в Хан#
акине, Кифри, Каларе, Караханжире и Шиване.

«Инициатива граяеданского общества» (ИГО).
Является неправительственной организацией, соз#
данной в апр. 2004 в Сулеймании, цель которой #со#
действовать принципам демократии и прав челове#
ка, предоставить гражданам возможность требовать
отчетности, прозрачности от государственных чи#
новников, а также побуждать женщин и молодежь к
участию в политической жизни автономии.

«Восстановление Курдистана» (ВК). Данная ор#
ганизация также является общественной неправи#
тельственной, некоммерческой и неполитической
организацией, заявленные цели которой – расши#
рение доступа к гуманитарной помощи, восстано#
влении Ирака и улучшение условий жизни бедных
слоев населения страны. Она осуществляет кон#
троль за реализацией жизненно важных проектов,
как для городских жителей, так и жителей деревень,
участвует в проектах по восстановлению и строи#
тельству школ, больниц, дорог, а также в строитель#
стве жилья для перемещенных семей.

«Организация по развитию потенциала деву#
шек» (ОРПД). Организация была образована 9
сент. 2005г. в Сулеймании и является социально#
культурной и неправительственной организацией.
Сфера деятельности НПО – открытие отделений
для девушек и женщин, направленных на развитие
их потенциала и последующему освобождению от
домашнего труда. ОРПД использует основопола#
гающие принципы прав человека, равенства меж#
ду полами, добиваясь защиты прав детей и жен#
щин. www.polpred.com, 11.9.2008г.

– США к фев. 2009г. выведут из Ирака 8 тыс.
военнослужащих. Об этом объявил президент
Джордж Буш, выступая в Университете нацио#
нальной обороны в Вашингтоне, текст которого
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заранее в понедельник распространил Белый дом.
При этом он отметил, что боевая бригада сухопут#
ных войск уйдет из Ирака только в фев. 2009г., т.е.
уже при следующем главе Белого дома.

«В течение следующих нескольких месяцев мы
вернем домой 3,4 тыс. представителей авиаперсо#
нала, инженеров, военной полиции и служб тыло#
вого обеспечения. К нояб. возвратится батальон
морских пехотинцев (1 тыс.чел.), а в фев. – боевая
бригада сухопутных войск. В общей же сложности
домой приедут 8 тыс. американских военнослужа#
щих, и они не будут никем заменены», – сказал
Буш.

Он подчеркнул, что «в случае развития про#
гресса в Ираке, американские военачальники счи#
тают вполне вероятными и дальнейшие сокраще#
ния в I пол. 2009г.». При этом Буш признал, что
«прогресс в Ираке еще хрупок». В то же время он
отметил возросшую роль иракских вооруженных
сил, которые, по его словам, «побеждают в борьбе
с опасным врагом». «В результате у нас есть воз#
можность проводить нашу политику по сокраще#
нию американских войск по мере того, как усло#
вия продолжают улучшаться», – сказал президент.

«Важным заданием на будущее» Буш назвал
«работу над стратегическим рамочным соглаше#
нием между США и Ираком и соглашением по
статусу американских войск» в этой стране. По его
словам, «они позволят нам установить между
США и Ираком такие же двусторонние отноше#
ния, какие у нас есть с десятками других стран в
мире». Прайм#ТАСС, 9.9.2008г.

– Со времени свержения режима С. Хусейна в
2003г. шиитская исламистская партия Высший
исламский совет Ирака (ВИСИ, до мая 2007г. –
Высший совет исламской революции в Ираке,
ВСИРИ) является одной из наиболее влиятельных
и хорошо организованных политических сил стра#
ны.

Партия была создана в 1980#82гг. в Иране акти#
вистами различных иракских шиитских группиро#
вок, бежавшими от репрессий С. Хусейна. Здесь
же были сформированы ее вооруженные отряды –
«Бригады Бадра». Основателем ВСИРИ и его пер#
вым лидером стал Мохаммед Бадр аль#Хаким, по#
гибший в результате теракта в 2003г. На посту ли#
дера партии его сменил младший брат Абдель Азиз
аль#Хаким. Однако в связи с тем, что он тяжело
болен (рак легких), текущими партийными дела#
ми занимаются Баян Джабер (министр финансов в
правительстве Ирака) и один из вице#президентов
Ирака Адель Абдель Махди. «Бригады Бадра» воз#
главляет сын А. А. аль#Хакима Аммар аль#Хаким.
Он считается ключевой фигурой в ВИСИ, «на#
следником» дела дяди и отца. Многие считают, что
Высший совет во многом является как бы «семей#
ным делом» клана Аль#Хакимов и подобное явле#
ние, в общем, то характерно для Ирака. В то же
время в качестве преемника А. А. аль#Хакима рас#
сматриваются и другие политики, в частности, А.
А. Махди.

В период эмиграции лидеры тогдашнего ВСИ#
РИ сумели установить неплохие деловые контак#
ты с другими иракскими шиитскими и курдскими
партиями, в т. ч. с Патриотическим союзом Кур#
дистана, возглавляемым нынешним президентом
Ирака Дж. Талабани. Все это существенно помо#
гло исламистам в их политической деятельности в
новом Ираке. Партия сумела быстро адаптиро#

ваться к относительно демократичной ситуации,
сложившейся в стране после падения власти С.
Хусейна и стала играть видную роль в политиче#
ской жизни Ирака, активно участвовать в работе
новых государственных структур. Считается, что в
наст.вр. ВИСИ не ставит перед собой цель созда#
ния в Ираке исламского государства по иранскому
образцу. Партийные лидеры заявляют о поддерж#
ке демократических процессов в стране. В то же
время они всячески поощряют исламизацию
иракской общественной жизни, уделяет большое
внимание пропаганде исламских ценностей и ра#
звитию религиозного образования. Изъятие в
2007г. из названия партии слова «революция» А. А.
аль#Хаким объяснил тем, что революционные за#
дачи после свержения баасистского режима вы#
полнены и на данном этапе ВИСИ участвует в по#
литическом процессе, базирующемся на консти#
туции и законе, что предполагает мирные способы
политической борьбы.

Партия обладает прочными позициями в госу#
дар#ственном аппарате и силовых структурах Ира#
ка. В парламенте ВИСИ имеет 29 из 275 мест и яв#
ляется ведущей силой шиитской коалиции –
Объединенного иракского альянса, которая вме#
сте с курдскими партиями составляет правящее
большинство. Партия контролирует два ключевых
министерства – финансов и внутренних дел, а так#
же один из трех постов вице#президентов. Много#
численные кадры «Бригад Бадра» были интегри#
рованы в армию и, особенно в различные структу#
ры МВД, что позволяет лидерам, ВИСИ активно
использовать силовиков для достижения своих
политических целей, борьбы с соперниками в сун#
нитском и шиитском лагерях.

ВИСИ выступает за создание из 9 южных про#
винций Ирака автономного шиитского региона,
который обладал бы широкими властными полно#
мочиями. В состав этого «шиистана» не был вклю#
чен Багдад с его многочисленным шиитским насе#
лением, которое во многом представлено сторон#
никами другого влиятельного шиитского лидера
М. ас#Садра.

По мнению А. А. аль#Хакима, создание в стра#
не «федеративных регионов» поможет в решении
многих иракских проблем. Поддержка партией де#
централизованного устройства Ирака вызвана во
многом тем, что ее руководство видит в нем своего
рода гарантию невозвращения к рецидивам про#
шлого, когда шиитская община подвергалась же#
стоким преследованиям. Так, аль#Хаким утвер#
ждает, что федерализм станет гарантией того, что
«несправедливость уйдет в прошлое и не возвра#
тится ни при наших детях, ни при внуках». Имен#
но поэтому ВИСИ совместно с курдскими партия#
ми инициировал в 2006г. принятие парламентом
закона о федеративном устройстве страны, кото#
рый позволяет создавать в регионах сильную ме#
стную власть. Федералистские настроения ВИСИ
имеют под собой серьезную экономическую подо#
плеку: до 85% нефтяных месторождений, соста#
вляющих основу национального богатства, распо#
ложены на юге Ирака, т.е. в районах с преимуще#
ственно шиитским населением. Немаловажно и
то, что на юге находятся священные для шиитов
города Эн#Наджаф и Кербела.

Идея образования шиитского «супер региона»
не получила единодушного одобрения на юге. Так,
многие политики провинции Басра, богатой неф#
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тью и имеющей выход к морю, стремятся создать
собственную автономную единицу, обещая пре#
вратить ее в «иракский Дубай». Сам же А. А. аль#
Хаким до настоящего времени не объяснил, каким
именно образом он намеревается создать шиит#
скую федерацию.

Главным союзником Высшего совета является
шиитская исламистская партия «Ад#Даава», воз#
главляемая премьер#министром Ирака Н. аль#Ма#
лики. Эта партия имеет значительно меньшее
влияние в шиитской среде, чем ВИСИ и сторон#
ники М. ас#Садра. Она не располагает вооружен#
ными форми#рованиями. Вместе с тем, между дву#
мя партиями имеются разногласия по вопросу об
устройстве страны: «Ад#Даава» выступает против
чрезмерной федерализации Ирака.

Основным политическим соперником в шиит#
ской среде ВИСИ считает возглавляемую ради#
кальным имамом М. ас#Садром влиятельную «Ар#
мию Махди». Противоборство между двумя шиит#
скими организациями нередко перерастало в во#
оруженные столкновения. Осенью 2007г. руково#
дители «Армии Махди» и ВИСИ попытались дого#
вориться об урегулировании от#ношений, подпи#
сав соглашение «об укреплении отношений» меж#
ду двумя организациями. Однако примирения не
получилось. ВИСИ и «Армия Махди» опираются
на различные слои шиитской общины: Высший
совет – в основном на шиитский средний класс, а
приверженцами ас#Садра являются главным обра#
зом беднейшие слои населения. К тому же ас#Садр
является твердым сторонником унитарного госу#
дарственного устройства Ирака, отвергая федера#
лизм и сепаратизм. Сказывается и соперничество
семейств аль#Хакимов и ас#Садров. Высший совет
решительно поддержал курс правитель#ства на
ликвидацию боевых отрядов «Армии Махди», бо#
лее того, партия во многом инициировала дей#
ствия властей против сторонников ас#Садра, что в
итоге привело к серьезному ослаблению позиций
«главного противника».

Напряженные отношения существуют у ВИСИ
и с региональной шиит#ской исламистской груп#
пировкой «Аль#Фадыля», действующей в Басре.

В 2005#06гг. боевики «Бригад Бадра» активно
действовали против суннитов в составе т.н. «эска#
дронов смерти» ВИСИ решительно выступает
против сохранения суннитских вооруженных
формирований, которые помогают ВС США в
борьбе против иракского филиала «Аль#Каиды»,
мотивируя это тем, что оружие должно быть толь#
ко у официальных силовых структур. На деле же
исламисты опасаются наличия у суннитов кру#
пных организованных боевых сил, которые могут
представлять серьезную угрозу нынешней преи#
мущественно шиитской власти в Ираке.

Руководство ВИСИ умело балансирует между
Тегераном и Вашингтоном. Это называется пар#
тийными лидерами «использование дружбы с
Ираном, США и другими странами для вывода
Ирака из экстремального кризиса». ВИСИ под#
держивает тесные связи с ИРИ, получает от иран#
цев значительную финансовую и иную помощь. В
партии имеется много сторонников еще более тес#
ного сотрудничества с Тегераном. Одновременно
неплохие контакты поддерживаются с США, при#
чем они были установлены еще до начала войны
2003г. и укрепились в послевоенный период. ВИ#
СИ не только не участвовал в вооруженной борьбе

с войсками США, но и не выступал за их скорей#
ший вывод из Ирака, признавал важность присут#
ствия американцев для нормализации обстановки
в стране. Некоторые американские эксперты даже
считают, что ВИСИ стремился руками военных
США «разобраться» со своими суннитскими и
шиитскими противниками. В тоже время, учиты#
вая важность сохранения партнерских отношений
с ВИСИ для стабилизации ситуации в Ираке, в Ва#
шингтоне старались «не замечать» таких «издер#
жек» в его деятельности как нелегальные тюрьмы,
пытки заключенных, действия «эскадронов смер#
ти». И все же США не уверены в прочности альян#
са с ВИСИ, т. к. он основан на принципе вынуж#
денной (и скорее всего временной) необходимо#
сти партнеров друг в друге.

Умелая и прагматичная политика руководства
ВИСИ позволила партии занять важное место на
иракской политической арене. Вместе с тем, после
ожидаемого вывода ВС США в Ираке, по всей ве#
роятно#сти, может произойти резкое обострение
политической борьбы, что станет серьезным ис#
пытанием на прочность для шиитских ислами#
стов. www.iimes.ru, 8.9.2008г.

– Взрывоопасной сохранятся ситуация в Кир#
куке, что связано с продолжающимся противобор#
ством по вопросу о дальнейшей судьбе города.
Курды считают его неотъемлемой частью своей
автономии, желают сделать Киркук ее столицей.
Против этого решительно выступают арабы и тур#
команы. В авг. город посетил президент курдской
автономии М. Барзани, где он подтвердил «исто#
рические права» курдов на Киркук, назвал его
«курдским Иерусалимом» и заявил о необходимо#
сти выполнения ст. 140 конституции Ирака, кото#
рая провозглашает, что вопрос о будущем Киркука
должен быть решен путем проведения референду#
ма. Однако, по мнению Барзани, такой референ#
дум может состояться лишь после ликвидации по#
следствий политики насильственной арабизации,
которая проводилась здесь во времена С. Хусейна.
На деле это означает проведение теперь уже на#
сильственного выселения из города части его
арабского населения.

Курды имеют в Киркуке очень прочные пози#
ции. Здесь размещены две бригады иракской ар#
мии и полицейские формирования общей числен#
ностью 9 тыс.чел. При этом подавляющее боль#
шинство военнослужащих и полицейских являют#
ся по национальности курдами. Курды также зани#
мают до 90% руководящих постов в городской ад#
министрации. Арабское население и туркоманы
требуют от центрального правительства направить
в Киркук воинские части для замены сил, лояль#
ных администрации курдской автономии. В городе
на авиабазе «Аль#Хурра» дислоцированы 4 тыс.
американских военных, которые официально от#
вечают за его безопасность. www.iimes.ru, 4.9.2008г.

– Правительства США и Ирака согласовали
проект договора, в котором подробно расписаны
все положения, касающиеся пребывания амери#
канских войск на территории Ирака и предполага#
емые сроки их вывода. Он был опубликован в газе#
те «Аш#Шарк Аль#Аусат» для того, чтобы арабская
общественность получила возможность ознако#
миться с ним и при желании высказать свою точку
зрения на те проблемы, которые он затрагивает.

В преамбуле договора подчеркивалось, что он
будет заключен между Ираком и США и напра#
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влен на обеспечение взаимной безопасности, вне#
сение вклада в обеспечение международного мира
и стабильности, борьбы с терроризмом, а также
сотрудничества в области безопасности, обороны
и отражения угроз суверенитету и территориаль#
ной целостности Ирака. Договаривающиеся сто#
роны отмечали, что их сотрудничество будет стро#
иться на основе полного уважения суверенитета
обоих государств, в соответствии с целями и прин#
ципами ООН. Договаривающиеся стороны готовы
выполнять взятые на себя взаимные обязательства
в качестве равноправных партнеров, обладающих
суверенитетом и независимостью.

Договор состоит из 27 пунктов. Обращает на се#
бя внимание тот факт, что в нем постоянно акцен#
тируется положение о полном суверенитете Ира#
ка, о целостности его территории и неприкосно#
венности границ. В тексте договора неоднократно
подчеркивается, что военнослужащие и граждан#
ские лица, которые входят в состав вооруженных
сил США, присутствующих на иракской террито#
рии, обязаны выполнять законы этой страны, ее
конституцию, уважать ее обычаи и традиции.

Первая статья договора гласит: «Предметом и
целью данного договора является определение ос#
новных положений и требований к организации
временного пребывания, действиям и выводу аме#
риканских войск из Ирака». В договоре зафикси#
рованы правила использования иракской терри#
тории и сооружений войсками США. В статьях, в
которых рассматриваются эти вопросы, указыва#
ется, что после вывода американских войск все
объекты и сооружения (провозглашаемые соб#
ственностью Ирака) передаются иракской сторо#
не безвозмездно.

Текст договора еще окончательно не утвер#
жден, поэтому некоторые его положения предста#
влены в двух вариантах (иракском и американ#
ском) или же дается пожелание одной из сторон,
которое пока еще не было утверждено другой сто#
роной. В статье 2 приводится иракское предложе#
ние относительно необходимости представить
американской стороне список тех территорий,
объектов и сооружений, которые она будет ис#
пользовать, начиная с 1 янв. 2009г. Этот список
должен быть включен в текст договора в качестве
приложения к нему.

Задачи договора определяются следующим об#
разом: правительство Ирака обращается за вре#
менным содействием к войскам США с целью
оказания помощи Ираку в их усилиях по сохране#
нию безопасности и стабильности в стране. В этом
пункте особый акцент сделан на необходимости
сотрудничества по борьбе с «Аль#Каидой» и дру#
гими террористическими организациями. Под#
черкивается, что все военные мероприятия прово#
дятся войсками США с согласия правительства
Ирака и при полной координации действий с
иракскими властями. Все военные действия осу#
ществляются под контролем Совместной комис#
сии по координации действий, которая будет соз#
дана в соответствии с данным договором.

В договоре зафиксированы правила использо#
вания воздушного и морского пространства Ирака
со стороны соответствующих подразделений во#
оруженных сил США, находящихся в Ираке. При
этом подчеркивается суверенитет Ирака над всей
своей территорией, включая ее воздушное и мор#
ское пространство.

Обращает на себя внимание тот факт, что дого#
вор предоставляет право американским властям
осуществлять свою юрисдикцию над военнослу#
жащими и гражданскими лицами, которые прив#
лекаются американскими военными для выполне#
ния своих задач в Ираке, однако в случае соверше#
ния ими преступлений и других нарушений ирак#
ских законов иракские власти имеют право задер#
живать их и требовать суда над ними в соответ#
ствии с иракским законодательством.

Несколько статей договора посвящены прави#
лам въезда и выезда военнослужащих США и
обеспечения их необходимыми им предметами,
включая продовольствие, предметы гигиены, а
также материалы, необходимые для проведения
ремонтных работ, и т.д.

Отдельная статья этого соглашения посвящена
правилам осуществления захвата преступников.
Все операции такого плана должны проводиться в
соответствии с иракской конституцией, иракски#
ми законами, на основе суверенитета Ирака, а так#
же его национальных интересов, определяемых
иракским правительством в соответствии с между#
народным правом. Все лица, которые были задер#
жаны представителями вооруженных сил США,
должны быть в течение 24 часов переданы ирак#
ским властям. Все операции по задержанию дол#
жны осуществляться по решению компетентных
иракских органов и в соответствии с иракскими
законами. Кроме того, американские военнослу#
жащие могут проводить обыск помещений и иму#
щества иракцев только после принятия соответ#
ствующего судебного решения и при координации
своих действий с компетентными иракскими ор#
ганами, однако исключение может быть сделано в
случае, если в данный момент проходят активные
боевые действия.

Реализация данного договора и внесение изме#
нений в него возложены на ряд совместных ко#
миссий.

Особого внимания заслуживают заключитель#
ные статьи договора, в которых даются предложе#
ния американской и иракской сторон о сроках пе#
редачи полномочий по обеспечению безопасности
от американских войск властям Ирака, а также о
выводе американских подразделений с иракской
территории. Иракское предложение, касающееся
названия этого пункта соглашения, звучит следу#
ющим образом: «Передача ответственности за
обеспечение безопасности иракским властям и
вывод войск США из Ирака». Американцы пред#
лагают более упрощенное название: «Вывод аме#
риканских войск из Ирака». В двух вариантах в
тексте договора говорится о сроках вывода амери#
канских войск. Иракский вариант: боевые подраз#
деления США в полном составе выводятся с тер#
ритории Ирака не позднее… (дата пока не опреде#
лена). Боевые подразделения США выводятся из
всех городов, деревень и других населенных пунк#
тов в срок, соответствующий тому, когда иракские
силы по поддержанию безопасности возьмут на
себя ответственность за сохранение стабильности
в них, с тем чтобы вывести войска не позднее 30
июня 2009г., однако компетентные иракские орга#
ны могут потребовать внесения изменений в эти
сроки.

Американский вариант. Договаривающиеся
стороны пришли к соглашению о сроках передачи
полной ответственности за обеспечение безопас#
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ности иракским властям и выводе американских
войск из Ирака. В остальном текст американского
предложения совпадает с иракским, однако в нем
предусмотрено следующее дополнение: все бое#
вые американские части, которые остаются в Ира#
ке, должны быть сконцентрированы на военных
объектах и территориях, согласованных заранее,
вне территории городов, деревень и населенных
пунктов.

Стороны пришли к соглашению о том, что по#
сле завершения вывода всех боевых подразделе#
ний войск США в указанные сроки некоторые по#
дразделения могут остаться в соответствии с обра#
щением иракского правительства. Совместная ко#
миссия по координации действий будет опреде#
лять их задачи и численность. Они будут исполь#
зоваться главным образом для проведения трени#
ровок и оказания помощи иракским силам по под#
держанию безопасности. В этом же пункте, касаю#
щемся срока вывода войск США из Ирака, содер#
жится очень важное дополнение. Американские
войска могут быть выведены до того срока, кото#
рый определен в данном договоре по требованию
одной из сторон. Стороны также пришли к согла#
шению о том, что иракское правительство имеет
право потребовать вывода американских войск в
любое время.

Данный договор должен вступить в силу после
обмена дипломатическими нотами между догова#
ривающимися сторонами, после проведения ими
необходимых процедур, предусмотренных дей#
ствующими конституциями обоих государств. Об#
мен нотами должен быть осуществлен, в соответ#
ствии с решением Совета безопасности ООН
№1790, не позднее 31 дек. 2008г.

Проанализированный нами договор между
правительствами Ирака и США свидетельствует о
о заинтересованности обеих сторон в том, чтобы
их отношения были полностью легитимными и
соответствующими международным нормам. Для
иракского правительства принципиальным явля#
ется вопрос о четком определении правил присут#
ствия американских войск на иракской террито#
рии и соблюдении ими иракских законов. Окон#
чательный вывод американских войск из Ирака
будет зависеть прежде всего от способности ирак#
ских властей поставить под свой контроль пробле#
му обеспечения национальной безопасности. Е.С.
Мелкумян. www.iimes.ru, 4.9.2008г.

– Потери личного состава американских ВС в
Ираке в июле 2008г. составили убитыми 23 чел. и
ранеными 150 чел. Это наименьший показатель за
всю иракскую кампанию. Общие потери ВС США
с марта 2003г. по 1 сент. 2008г. достигли, по уточ#
ненным данным, убитыми 4398 чел. и ранеными
30600 чел. Один американский военнослужащий
считается пропавшим без вести.

Данных о потерях в авг. среди военнослужащих
других стран#участниц международной коалиции
в Ираке не имеется.

Затраты США на деятельность частных подряд#
чиков в Ираке до конца этого года могут достиг#
нуть 100 млрд.долл. В докладе Бюджетного упра#
вления американского конгресса отмечается, что
степень вовлечения частного бизнеса в иракскую
войну выше, чем в каком#либо предыдущем воен#
ном конфликте с участием США. В Ираке работа#
ют 180 тыс. сотрудников частных#компаний#по#
дрядчиков. До 10 тыс.чел. работают на различные

фирмы по обслуживанию американских военных
на территории Кувейта. Сотрудники частных ком#
паний работают телохранителями (до 30 тыс.чел.),
переводчиками, водителями, в армейских столо#
вых. Их присутствие в Ираке позволяет вашинг#
тонской администрации не направлять в эту стра#
ну дополнительное количество военнослужащих.
20% сотрудников составляют граждане США, 40%
– граждане Ирака и Кувейта, а остальные предста#
влены выходцами из других государств. www.ii#
mes.ru, 4.9.2008г.

– В авг. 2008г. в Ираке сохранялась сложная
внутриполитическая обстановка. Нарастала на#
пряженность в отношениях между иракскими кур#
дами и арабами, властями Багдада и руководством
курдской автономии. Это связано как с трудностя#
ми в решении проблемы будущего Киркука, так и
с недавними действиями правительственных сил
против курдских организаций в провинции Дияла.
Усилились суннитско#шиитские противоречия.
Процесс движения к национальному примирению
и согласию в стране фактически пробукосвывал.

Иракский парламент так и не смог принять но#
вый закон о выборах в провинциальные органы
власти, отложив обсуждение этого вопроса на
сент. Это произошло из#за неуступчивой позиции
курдских депутатов. Глава курдской автономии М.
Барзани считает проект закона «опасным для де#
мократии и конституционного процесса в Ираке».
При этом курды выступили против совместного
плана иракского правительства и спецпредстави#
теля генерального секретаря ООН в Ираке С. де
Мисутры, который предусматривал разделение
власти в провинции Эт#Таамим и в Киркуке меж#
ду всеми проживающими здесь национальными
общинами «в целях сохранения национального
согласия и предотвращения межэтнических кон#
фликтов». В документе предлагалось предоставить
равные квоты в местной администрации курдам,
арабам и туркоманам. США настойчиво призыва#
ют иракских политиков на время отложить споры
по Киркуку и определить его судьбу позже на ос#
нове принятия отдельного специального закона.

В целом проблема Киркука вряд ли будет урегу#
лирована в обозримом будущем. Руководство
Иракского Курдистана твердо стоит на позициях
неоспоримой принадлежности города и приле#
гающих к нему районов к курдской автономии и
отвергает любые компромиссы по данному вопро#
су. www.iimes.ru, 4.9.2008г.

– Президент Ирана М. Ахмадинежад в авг. нео#
жиданно положительно отозвался о значении во#
енного присутствия США на иракской террито#
рии, заявив, что «скорый вывод американских
войск из Ирака способен создать вакуум безопас#
ности в регионе, который нужно будет заполнить
странам региона». Ахамадинежад также утверждал,
что Иран не планирует вмешиваться во внутренние
дела Ирака и «этого не стоит делать и другим стра#
нам после ухода войск США». В. Ас#Самарри, быв#
ший советник президента Ирака Дж. Талабани по
вопросам безопасности сообщил о той значитель#
ной роли, которую играют в Ираке «Силы Кодс»,
подчиненные Корпусу стражей исламской рево#
люции ИРИ. Ас#Самарри также утверждал, что
Иран поддерживает тесные связи с высшим шиит#
ским руководством Ирака. www.iimes.ru, 4.9.2008г.

– Ливан и Ирак достигли договоренности о ль#
готных поставках нефти. Как сообщает Итар#
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ТАСС, об этом объявил сегодня по итогам перего#
воров в Багдаде премьер#министр Фуад ас#Синьо#
ра.

Он стал вторым ливанским политиком высоко#
го ранга, посетившим Ирак, спустя 5 лет после
свержения режима Саддама Хусейна. Месяц назад
в Багдаде побывал Саад Харири – лидер движения
«Аль#Мустакбаль», возглавляющего парламент#
ское большинство. Он является одним из кру#
пнейших арабских бизнесменов.

Как заявил Фуад ас#Синьора, «долг арабов в
этот ответственный момент – помочь Ираку как
можно скорее восстановить экономику и наладить
мирную жизнь». Он сообщил, что премьер#ми#
нистр Нури аль#Малики пообещал предоставить
ливанским бизнесменам «режим наибольшего
благоприятствования», а нефть продавать «по спе#
циальным ценам». Двусторонние соглашения бу#
дут подписаны в ближайшее время. В Багдад будет
назначен также новый посол Ливана.

11 авг. визит в Багдад нанес король Иордании
Абдалла П, который также рассчитывает получать
иракскую нефть по сниженным ценам. И Ливан, и
Иордания поддерживали тесные торгово#эконо#
мические отношения с прежним правительством.
США подталкивают арабские страны к активиза#
ции контактов с Ираком, опасаясь усиления там
иранского влияния. Президент Исламской Респу#
блики Махмуд Ахмадинежад, несмотря на присут#
ствие американских войск, посетил соседнюю
страну в марте этого года. RosInvest.Com,
21.8.2008г.

– Ливан и Ирак достигли договоренности о ль#
готных поставках нефти. Об этом объявил сегодня
по итогам переговоров в Багдаде премьер#ми#
нистр Фуад ас#Синьора. Он стал вторым лива#
нским политиком высокого ранга, посетившим
Ирак, спустя 5 лет после свержения режима Сад#
дама Хусейна. Месяц назад в Багдаде побывал Са#
ад Харири – лидер движения «Аль#Мустакбаль»,
возглавляющего парламентское большинство. Он
является одним из крупнейших арабских бизнес#
менов.

Как заявил Фуад ас#Синьора, «долг арабов в
этот ответственный момент – помочь Ираку как
можно скорее восстановить экономику и наладить
мирную жизнь». Он сообщил, что премьер#ми#
нистр Нури аль#Малики пообещал предоставить
ливанским бизнесменам «режим наибольшего
благоприятствования», а нефть продавать «по спе#
циальным ценам». Двусторонние соглашения бу#
дут подписаны в ближайшее время. В Багдад будет
назначен также новый посол Ливана.

11 авг. визит в Багдад нанес король Иордании
Абдалла П, который также рассчитывает получать
иракскую нефть по сниженным ценам. И Ливан, и
Иордания поддерживали тесные торгово#эконо#
мические отношения с прежним правительством.

США подталкивают арабские страны к активи#
зации контактов с Ираком, опасаясь усиления там
иранского влияния. Президент Исламской Респу#
блики Махмуд Ахмадинежад, несмотря на присут#
ствие американских войск, посетил соседнюю
страну в марте этого года. Прайм#ТАСС, 21.8.2008г.

– В 2007г. объем экспорта Ирана в Ирак соста#
вил 2,3 млрд.долл., тогда как в пред.г. этот показа#
тель был равен 1,5 млрд.долл.

Иран стал вторым торговым партнером Ирака
по импорту. Как предполагается, в тек.г. объем

иранского экспорта в Ирак может превысить 3
млрд.долл.

Ирак и Иран, являющиеся нефтяными держа#
вами, в 80гг. прошлого века 8 лет находились в со#
стоянии войны друг с другом. После завершения
войны обе страны поддерживали повстанческие
силы бывшего противника, и двусторонние отно#
шения были очень холодными. После краха режи#
ма Саддама Хусейна ирано#иракские отношения
стали улучшаться. С 2005г. участились взаимные
визиты на высоком уровне, заметно окрепли по#
литические и торгово#экономические связи между
двумя странами. Синьхуа, 17.8.2008г.

– В ходе встречи министра торговли Ирака Аб#
деля Фаллаха ас#Судани с замминистра торговли,
руководителем Организации развития торговли
Ирана Мехди Газанфари была подтверждена
необходимость расширения взаимного товарооб#
мена и экономического сотрудничества, а также
обсуждены пути достижения этих целей.

Абдель Фаллах ас#Судани и Мехди Газанфари
пришли к соглашению о создании совместной ко#
миссии по торгово#экономическому сотрудниче#
ству, которая будет определять пути расширения
двусторонних отношений и устранять препят#
ствия в деле укрепления экономических связей.

Руководитель Организации развития торговли
Ирана предложил создать в приграничных райо#
нах общую свободную торгово#промышленную
зону, и иракская сторона с одобрением восприня#
ла это предложение. Достигнута договоренность о
проведении в Ираке конференций и специализи#
рованных выставок.

Мехди Газанфари сообщил о том, что в Орга#
низации развития торговли Ирана образован спе#
циальный отдел по торговле с Ираком, после соз#
дания которого объем товарооборота между двумя
странами значительно увеличился.

Указав на готовность иранских компаний уча#
ствовать в иракских выставках, Мехди Газанфари
отметил, что помимо уже состоявшейся выставки
в Эрбиле будут проведены выставки в г.г. Багдад,
Неджеф, Кербела, Насирия в таких областях, как
энергетика, промышленность, сельское хозяй#
ство, пищевая промышленность, инженерно#тех#
нические услуги, здравоохранение.

Мехди Газанфари подчеркнул также значи#
мость региональных связей и отметил: «Иран яв#
ляется членом нескольких региональных органи#
заций, однако мы уверены, что создание новых ре#
гиональных объединений может эффективно по#
влиять на процесс дальнейшего развития торго#
вли».

Абдель Фаллах ас#Судани в свою очередь выра#
зил удовлетворение по поводу создания в Органи#
зации развития торговли Ирана специального от#
дела, занимающегося вопросами торговли с Ира#
ком. По его словам, названный отдел будет спо#
собствовать расширению сотрудничества между
компаниями двух стран и укреплению экономиче#
ских и инвестиционных связей.

Руководитель Организации развития торговли
передал иракской стороне на рассмотрение проект
соглашения о свободной торговле. Решено, что
названное соглашение станет предметом обсужде#
ния на заседании вышеупомянутой совместной
комиссии по торгово#экономическому сотрудни#
честву. Стороны подтвердили, что укрепление
торгово#экономических связей способствует уста#
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новлению спокойствия, мира и стабильности в ре#
гионе. IRAN news, 15.8.2008г.

– По сообщению агентства «Моудж» со ссы#
лкой на пресс#службу Организации развития тор#
говли Ирана, в отделе по координации сотрудни#
чества с Ираком разработана комплексная про#
грамма по увеличению товарооборота между Ира#
ном и Ираком. Начальник отдела по координации
сотрудничества с Ираком Хейролла Хадем отме#
тил, что названная программа состоит из 28 пунк#
тов, в которых речь идет о сотрудничестве в таких
сферах, как туризм, таможенная деятельность, ре#
клама и обмен информацией, маркетинг, транзит#
ные перевозки, реэкспорт, страхование и гаранти#
рование экспорта, предоставление коммерческих
виз, консульские вопросы.

По словам Хейроллы Хадема, отдел по коорди#
нации сотрудничества с Ираком создан в Органи#
зации развития торговли с целью расширения
иранского экспорта в Ирак и увеличения доли
Ирана на иракском рынке. Разработка комплекс#
ной программы по увеличению товарооборота
между Ираном и Ираком явилась первым шагом в
этом направлении.

Ирак испытывает большие потребности в раз#
личных видах продукции и товаров, и Иран спосо#
бен удовлетворить эти потребности. Культурная,
этническая и религиозная общность, а также об#
щая граница протяженностью 1,4 тыс.км. с 15 там#
оженными терминалами – вот те преимущества,
которыми располагает Иран перед странами, кон#
курирующими с ним на иракском рынке.

Хейролла Хадем отметил, что в пред.г. объем
иранского экспорта товаров и услуг в Ирак соста#
вил 2 млрд.долл. С учетом экспортных показате#
лей других стран, поставляющих свою продукцию
в Ирак, это меньше, чем ожидалось. IRAN news,
14.8.2008г.

– Зона свободной торговли будет создана на
участке ирано#иракской границы, заявил посол
Ирака в Иране Мухаммед Маджид Аш#Шейх в
эфире иракской радиостанции «Ад#Диджля».
«Участок площадью 25 кв.км. будет открыт в нача#
ле 2009г.», – сказал Аш#Шейх. «В ирано#иракских
торговых отношениях уже происходят заметные
улучшения», – подчеркнул дипломат. РИА «Ново#
сти», 14.8.2008г.

– Начальник департамента по вопросам Ирака
Организации развития торговли Ирана Хейролла
Хадем сообщил, что в пред.г. стоимость иранского
экспорта товаров и услуг в Ирак составила 2
млрд.долл. США, что не соответствует иранскому
экономическому потенциалу и гораздо ниже ана#
логичных показателей других крупных торговых
партнеров Ирака, например, Турции. В связи с эт#
им специалисты департамента подготовили ком#
плексную программу развития торговли с Ираком,
которая включает в себя 28 основных разделов. В
числе этих разделов «Туризм, Таможенные связи,
Реклама и информация, Маркетинг, Транзит, Ре#
экспорт, Страхование и гарантии экспорта».

По его словам, повышенный интерес Ирана к
рынку Ирака объясняется не только наличием об#
щих культурных, языковых и религиозных тради#
ций, но и большими коммерческими возможно#
стями, которые предоставляют общая граница
длиной 1400 км. и 15 пограничных таможен. Ука#
занный департамент был создан для развития
иранского экспорта в Ирак и получения большей

доли на иракском внутреннем рынке товаров и ус#
луг. Подготовленную программу можно считать
первым важным шагом в решении задач, стоящих
перед департаментом.

Последние годы Ирак занимает второе место
по стоимости экспорта иранских товаров и инже#
нерно#технических услуг среди других иранских
торговых партнеров. IRAN news, 13.8.2008г.

– Совет безопасности ООН продлил сегодня
еще на год мандат миссии ООН по оказанию со#
действия Ираку (МООНСИ). В поддержку этого
решения накануне члены Совета высказались еди#
ногласно.

МООНСИ была учреждена Совбезом 14 авг.
2003г., через полгода после вторжения туда англо#
американских войск. Однако уже 19 авг. взрыв
бомбы в штаб#квартире ООН в Багдаде унес жиз#
ни 22 ее сотрудников, включая спецпредставителя
генерального секретаря в Ираке Сержиу Виейру
ди Меллу.

На момент трагедии число сотрудников ООН в
Ираке составляло 600 чел. Однако этот и после#
дующие теракты вынудили тогдашнего генсека
Кофи Аннана в два этапа вывести оттуда всех
ооновцев. Год спустя К.Аннан разрешил вернуть#
ся в Ирак небольшой группе сотрудников ООН,
но ввел «потолок» в 35 чел. на присутствие ООН в
этой оккупированной США стране. С тех пор чи#
сло сотрудников ООН в Ираке несколько возро#
сло, но по#прежнему не превышает 65 чел. из#за
продолжающегося в стране насилия.

Согласно данным ООН, в Ираке 60% жителей
страны лишены необходимых социальных услуг, а
15% населения испытывает острую нехватку про#
довольствия. В стране насчитывается 2,8 млн. вну#
тренне перемещенных лиц. В последние месяцы
эти лица, а также беженцы, нашедшие приют в со#
седних странах, стали возвращаться в родные ме#
ста. Число репатриантов достигло 10 тыс.чел. в ме#
сяц. Прайм#ТАСС, 8.8.2008г.

– 19 июля в иракское правительство после бой#
кота, продолжавшегося с авг. 2007г., вернулись ви#
це#премьер и пять министров, представляющих
крупнейший суннитский парламентский блок
«Иракский фронт согласия». Основные разногла#
сия между суннитскими и шиитскими политика#
ми касались распределения министерских постов,
внесения поправок в конституцию и изменения
порядка распределения доходов от нефтяной отра#
сли.

22 июля иракский парламент одобрил закон о
проведении выборов в местные органы власти. В
голосовании не участвовали депутаты от курдских
партий, считающих, что в этом документе не отра#
жена принадлежность Киркука к Курдской авто#
номии. Говорилось, что в провинциальном совете
провинции Таамим депутаты должны быть пред#
ставлены в равных пропорциях курдами, арабами
и туркоманами. На следующий день президент
страны Дж. Талабани (курд) отказался подписать
закон, мотивируя свое решение тем, что за него
проголосовало лишь 127 из 275 депутатов, т.е. ме#
ньше половины.

Отсрочка принятия закона может серьезно
осложнить внутриполитическую ситуацию в стра#
не, привести не только к переносу сроков регио#
нальных выборов, но и застопорить и без того
очень трудно и крайне медленно идущий процесс
национального примирения. Представители раз#
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личных иракских политических сил провели эк#
стренные консультации с целью достижения со#
гласия по спорным вопросам в тексте закона с тем,
чтобы вновь рассмотреть его в парламенте в самое
ближайшее время, однако до конца июля не смо#
гли преодолеть имеющиеся противоречия. www.ii#
mes.ru, 4.8.2008г.

– Президент курдской автономии М. Барзани
выступил с предложением о размещении на ее тер#
ритории на постоянной основе американских
войск, где они могли бы находиться в безопасных
условиях, одновременно оказывая воздействие на
обстановку в Ираке и регионе. Реализация этой
идеи потребует значительных средств и времени
(до 2#3 лет), т. к. в Иракском Курдистане отсут#
ствует необходимая инфраструктура, в частности,
нет военно#воздушных баз. www.iimes.ru,
4.8.2008г.

– В Лондоне министр иностранных дел Ирака
Х. Зибари обсудил тему статуса британских войск
в Ираке. Стороны согласились с необходимостью
заключения специального соглашения по данно#
му вопросу до того, как в конце 2008г. истечет срок
мандата ООН на пребывание иностранных войск
на иракской территории. По итогам переговоров в
Багдаде премьер#министра Великобритании Г.
Брауна стороны подчеркнули необходимость уста#
новления долгосрочных британо#иракских отно#
шений.

В начале июля премьер#министр Ирака Н. аль#
Малики посетил Объединенные Арабские Эмира#
ты. По итогам его визита руководство ОАЭ приня#
ло решение о полном списании иракского долга,
общая сумма которого составляет 7 млрд.долл.

Состоялся официальный визит в Ирак пре#
мьер#министра Турции Р. Т. Эрдогана, в ходе ко#
торого он заявил о готовности Анкары оказывать
«любое возможное содействие установлению ста#
бильности в Ираке». С иракским руководством
Эрдоган обсудил вопросы энергетического со#
трудничества и проблемы, связанные с противо#
действием боевикам КРП, чьи силы базируются
на севере Ирака. Было подписано соглашение о
«стратегическом сотрудничестве», предполагаю#
щее регулярные турецко#иракские контакты на
высшем уровне. По итогам визита Р. Т. Эрдоган
подчеркнул, что две страны «пришли к единому
мнению по вопросам нейтрализации террористи#
ческих угроз, создания общего района безопасно#
сти, образования, экономического и энергетиче#
ского коридора».

6 июля в Багдаде было открыто представитель#
ство Организации Исламская конференция. О на#
мерении открыть посольства в Ираке заявили Бах#
рейн и Кувейт. Король Иордании Абдалла II отло#
жил на неопределенное время свой визит в Багдад,
который должен был стать первым посещением
Ирака главой арабского государства после сверже#
ния в 2003г. режима С. Хусейна.

Багдад в минувшем месяце посетил лидер лива#
нского парламентского большинства С. Харири.
Он обсудил с иракскими политиками и религиоз#
ными авторитетами вопросы, связанные с умень#
шением напряженности в отношениях между сун#
нитами шиитами, в т. ч. в Ливане, и, конечно же,
проявил интерес к иракскому нефтяному бизнесу.

Н. аль#Малики посетил в июле с официальны#
ми визитами Германию и Италию. На переговорах
с руководителями западноевропейских стран об#

суждались главным образом вопросы укрепления
безопасности, восстановления государственных
органов и экономики Ирака. В Берлине и Риме
обещали всемерную поддержку багдадским вла#
стям в решении этих проблем. Во время пребыва#
ния в Риме Н. аль#Малики нанес визит в Ватикан,
где встретился с папой Бенедиктом ХVI, обсудив с
ним вопросы положения иракских христиан.

Россия списала 93% долга Ирака, составляю#
щего 13 млрд.долл. Соответствующее соглашение
было подписано 23 июля в Москве. Объем инве#
стиций российских компаний в Ираке превысил 4
млрд.долл. www.iimes.ru, 4.8.2008г.

– Премьер#министр Италии Сильвио Берлу#
скони во время встречи в правительственном
дворце Киджи в Риме с премьер#министром Ира#
ка Нури аль#Малики заявил, что Италия намерена
продолжать закупки нефти в Ираке и стать глав#
ным ее импортером, сообщает в четверг итальян#
ское агентство АНСА. «Италия второй по количе#
ству импортер иракской нефти. Мы будем продол#
жать ее импортировать и намерены занять лиди#
рующую позицию», – сказал Берлускони.

Он также сказал, что рад огромным шагам впе#
ред, которые Ирак сделал в области экономики и
безопасности. Италия намерена отправить в стра#
ну еще больше сотрудников правоохранительных
органов страны для обучения иракских полицей#
ских. В ходе встречи Италия вернула Ираку 13 ар#
хеологических находок иракского происхожде#
ния, которые были найдены и конфискованы в
Италии. РИА «Новости», 25.7.2008г.

– Президент США Дж. Буш впервые, хотя и в
общей форме, заявил о согласии определить «вре#
менной горизонт» для сокращения численности
американских войск в Ираке. Со своей стороны,
премьер#министр Ирака Н. аль#Малики в интер#
вью немецкому журналу «Шпигель» утверждал,
что войскам США следует покинуть Ирак «как
можно скорее». В этом же интервью аль#Малики
фактически выразил согласие с намерением кан#
дидата на пост президента США от Демократиче#
ской партии Б. Обамы вывести американские вой#
ска из страны в течение 16 месяцев. Позднее в Баг#
даде подчеркнули, что это вовсе не означает, что
глава иракского правительства высказался в под#
держку Обамы как кандидата на президентский
пост.

19 июля в иракское правительство после бойко#
та, продолжавшегося с авг. 2007г., вернулись вице#
премьер и пять министров, представляющих кру#
пнейший суннитский парламентский блок «Ирак#
ский фронт согласия». В то же время парламент не
смог принять законопроект о выборах в провин#
циальные органы власти, что произошло из#за
противодействия депутатов от курдских партий,
настаивающих на принадлежности северного г.
Киркук к Курдской автономии. Дата нового об#
суждения законопроекта назначена на 21 июля.
Отметим, что непринятие избирательного закона
ставит под угрозу срыва проведение местных вы#
боров, назначенных на окт. с. г.

16 июля командование ВС США передало про#
винцию Эль#Кадисийя (административный центр
г. Эд#Диванийя) под контроль иракских властей.
Эль#Кадисийя стала десятой из 18 провинций
Ирака, где за вопросы безопасности отвечают
иракцы. В целом обстановка в Ираке продолжает
оставаться сложной, с заметными элементами на#
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пряженности в ряде районов, особенно на севере и
в центре страны. www.iimes.ru, 20.7.2008г.

– 12 июля т.г. в конференц#зале Торговой пала#
ты Ирана в Тегеране состоялось расширенное за#
седание Совместной торговой палаты Ирана и
Ирака, посвященное вопросам развития прямых
торгово#экономических связей Ирана и Иракско#
го Курдистана.

Выступая на этом заседании, председатель
Совместной торговой палаты Ирана и Ирака Хас#
ан Тиз#Магз отметил, что Иран придает большое
значение развитию прямых торгово#экономиче#
ских связей с Иракским Курдистаном и стремится
повышать не только объемы экспорта, но и каче#
ства своих экспортных товаров. В иракских г.г.
Эрбиль и Сулеймания открылись офисы компа#
ний, которые на ирано#иракской границе осу#
ществляют контроль качества иранских экспорт#
ных товаров и их соответствия международным
стандартам.

Иран готов экспортировать не только товары,
но и инженерно#технические услуги. Новыми на#
правлениями экономического сотрудничества
Ирана и Иракского Курдистана могут стать строи#
тельство плотин и водохранилищ, промышленных
и с/х объектов, а также рынков приграничной тор#
говли.

В прошлом году внешнеторговый оборот между
Ираном и Ираком превысил 2,8 млрд.долл. США.
При этом доля прямых торгово#экономических
связей Иракского Курдистана и Ирана составила 1
млрд.долл. США. Иран занимает только неболь#
шую часть в товарообороте Иракского Курдиста#
на, т.к. его традиционным и основным торговым
партнером является Турция.

По его словам, для развития торгово#экономи#
ческих связей с Иракским Курдистаном необхо#
димо создавать совместные компании в области
транспорта и туризма, открывать прямые воздуш#
ные линии между иранскими и иракскими города#
ми, а также создавать благоприятные условия для
визитов паломников.

Открытие филиала иранского банка в г.Сулей#
мания имеет большое значение для развития офи#
циальной торговли, экспорта инженерно#техни#
ческих услуг и страхования рисков. В ближайшее
время в этом районе начнут работу иранские бан#
ки торговли и развития экспорта.

Индия, Китай, Пакистан, Россия и республики
Центральной Азии активно осуществляют экспорт
своих товаров в Иракский Курдистан. В этих усло#
виях иранские морские торговые порты Бендер#
Аббас и Бендер#Хомейни могут успешно обеспе#
чить транзит иракских товаров. IRAN news,
17.7.2008г.

– 15 июля т.г. корреспондент французского ин#
формационного агентства Франс Пресс посетил
рынок приграничной торговли «Парвизхан», рас#
положенный на ирано#иракской границе в иран#
ской губернии Касре#Ширин провинции Керман#
шах.

В репортаже этого корреспондента отмечается,
что в период ирано#иракской войны пригранич#
ный иранский г.Касре#Ширин в течение 8 лет был
оккупирован иракскими войсками. Сейчас о про#
шедшей войне ничто не напоминает. Солдаты
есть, но они не мешают торговле и только контро#
лируют проезд грузовиков через пограничный
шлагбаум.

Создается впечатление, что руководители ши#
итского Ирана уже полностью договорились с ши#
итским правительством Ирака, и американские
войска, которые контролируют территорию Ира#
ка, им не помеха. По крайней мере, очередь иран#
ских грузовиков к шлагбауму рынка растянулась
от пригородов Касре#Ширин. В самом городе не#
которые улицы по маршруту движения грузовиков
специально расширены и асфальтированы, чтобы
не создавать помех их движению.

Разгрузка иранских и загрузка иракских грузо#
виков ведется, в основном, вручную сотнями ра#
бочих в условиях страшной жары и пыли. Но ни#
кто не жалуется, т.к. этот рынок создает рабочие
места, которых так мало в этом западном районе
Ирана. В тот день иранские грузовики доставили
на рынок цемент, кафельную плитку, строитель#
ное стекло, прохладительные напитки, минераль#
ную воду и кондитерские изделия.

Директор рынка Мохаммад Резаи сообщил, что
иранское правительство стимулирует экспорт то#
варов в Ирак. В связи с этим на ирано#иракской
границе открыто 10 рынков приграничной торго#
вли, в т.ч. и рынок «Парвизхан». По его словам, се#
годня на рынок уже прибыло 160 иранских и 190
иракских грузовиков. При этом иранские власти
никакой пошлины с иракских грузовиков не бе#
рут, а иракские власти до сих пор с каждого иран#
ского грузовика берут торговую пошлину в 200#
500 долл. в зависимости от его грузоподъемности.

Местный мэр Бахрам Теймури сообщил, что в
1386 иранском году (21.03.07#19.03.08) стоимость
иранского экспорта в Ирак через этот рынок соста#
вила 470 млн.долл. В I кв. 1387г. (20.03#20.06.08) сто#
имость иранского экспорта выросла на20%, по срав#
нению с аналогичным периодом прошлого года.

Член Торговой палаты Ирана и Ирака Мохам#
мад Хаджати отметил, что в прошлом году товаро#
оборот между Ираном и Ираком составил 2,8
млрд.долл., а в этом году вырастет до 4 млрд.долл.

Иракский предприниматель курдского проис#
хождения Саймонд Джалаль сообщил, что он за#
нимается импортом иранских кондитерских изде#
лий и прохладительных напитков, т.к. эти товары
отличаются хорошим качеством и значительно де#
шевле турецких. Это особенно важно в условиях
25#процентной инфляции в Ираке. Он доставляет
иранские экспортные товары в иракские г.Багдад,
Мосул, Эн#Наджаф и Сулеймания. Американские
войска его торговле не мешают.

Иранский предприниматель Али Хейдари, за#
нимающийся импортом иракских товаров, заявил,
что, по его мнению, иракский рынок является
очень перспективным, прежде всего, для иранско#
го экспорта, однако иранское правительство дол#
жно выделять больше средств для оборудования
этого рынка. По его словам, необходимо большую
часть территории рынка заасфальтировать и по#
строить новые склады.

Он также напомнил, что в работе рынка быва#
ют и проблемы. В пред.г. этот рынок несколько
раз закрывался иракскими властями, что, есте#
ственно, отрицательно сказывалось на доходах
иранских предпринимателей и рабочих. При этом
иракцы особенно не страдали, т.к. имели возмож#
ность закупать турецкие, сирийские и иорданские
товары. IRAN news, 16.7.2008г.

– В Ираке объявлен конкурс на новый вариант
государственного флага. Как сообщают инфор#
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магентства, эскизы флага будут приниматься до
конца сент. тек.г. Три кандидатуры будут отобра#
ны специальной комиссией и представлены пар#
ламенту. Ожидается, что голосование по этому во#
просу состоится до конца года.

В янв. с флага Ирака были удалены три зеленые
пятиконечные звезды, которые символизировали
единство, свободу и социализм – три цели партии
Саддама Хусейна «Баас», деятельность которой
была запрещена после оккупации страны войска#
ми антихусейновской коалиции в 2003г. На флаге,
который считается временным, также было изме#
нено начертание надписи «Аллах велик», которая
ранее была выполнена в подражание почерку Ху#
сейна.

Изменения флага требовали, в частности,
иракские курды, которые подвергались преследо#
ваниям во времена правления Хусейна. В ХХв.
иракский флаг менялся несколько раз. БЕЛТА,
15.7.2008г.

– Состоялся официальный визит в Ирак пре#
мьер#министра Турции Р. Т. Эрдогана, в ходе ко#
торого он заявил о готовности своей страны ока#
зывать «любое возможное содействие установле#
нию стабильности в Ираке». С иракским руковод#
ством Эрдоган обсудил вопросы энергетического
сотрудниче#ства и проблемы, связанные с проти#
водействием боевикам сепаратистской Курдской
рабочей партии, чьи силы базируются на севере
Ирака. Было подписано соглашение о «стратеги#
ческом сотрудничестве», предполагающее регу#
лярные турецко#иракские контакты на высшем
уровне. По итогам визита Р. Т. Эрдоган подчер#
кнул, что две страны «пришли к единому мнению
по во#просам нейтрализации террористических
угроз, создания общего района безопасности, об#
разования, экономического и энергетического ко#
ридора». www.iimes.ru, 13.7.2008г.

– После стольких лет грубых ошибок и ужасаю#
щего кровопролития скептическое отношение
людей к хорошим новостям из Ирака вполне опра#
вдано. Однако теперь стало ясно, что в последние
несколько месяцев, пока внимание американцев
было отвлечено президентской кампанией, обста#
новка в Ираке начала наконец#то улучшаться.

Это улучшение проявляется не только в сниже#
нии числа убитых, которое последовало сразу по#
сле начала увеличения числа американских войск
в рамках программы генерала Дэвида Петреуса.
Возрос престиж правительства Ирака и доверие к
нему. Благодаря стремительному росту цен на
нефть в страну хлынул денежный поток. Прави#
тельство активно противостоит разношерстным
вооруженным формированиям и отстаивает свою
независимость как от США, так и от Ирана. Вну#
тренние войны – суннитов против американцев,
суннитов против шиитов и шиитов друг против
друга, терзавшие Ирак после вторжения США в
2003г., утихли.

Перед страной больше не стоит неотвратимая
угроза раскола и погружения в многолетнюю
анархию. Как признает сам генерал Петреус и как
утверждалось на брифинге в начале июня, эти пе#
ремены хрупки и обратимы, но они действительно
есть. Всего несколько месяцев назад Ирак был не
только охвачен жестоким антиамериканским пов#
станческим движением, но и был в клубке кон#
фликта религиозных течений – войн, которые
Америка, казалось, не в силах остановить. Те, кто

считал, что увеличение числа войск лишь изменит
ситуацию к худшему, приводили в доказательство
свидетельства о кровавых инцидентах. Но теперь
пришло время для переосмысления ситуации.
Внутренние конфликты в последнее время начали
затухать.

Некоторые группировки суннитов продолжают
атаковать американцев из#за своих исламистских
убеждений или просто из естественного чувства
обиды, вызванного иностранной военной оккупа#
цией. Однако представители многих суннитских
кланов, возмущенные злодеяниями своих бывших
союзников из «Аль#Каиды» (зачастую еще и ино#
странцев), вступили в ряды движения, получив#
шего название «Пробуждение» (Sahwa), и пере#
шли на сторону США. Одновременно сунниты и
шииты прекратили массовое взаимоуничтожение,
начавшееся после взрыва шиитской святыни в на#
чале 2006г.

И план генерала Дэвида Петреуса – только од#
на из причин такого развития событий. Другая
причина, менее лестная для американцев, состоит
в том, что после жестокой этнической чистки в
пред.г. в стране осталось мало районов со смешан#
ным населением. Кроме того, причина еще и в
том, что многие иракцы, столкнувшись даже на
короткое время с ужасами внутренних войн на ре#
лигиозной почве, приняли сегодня сознательное
решение отступить.

Конфликт между разными шиитскими тече#
ниями тоже угас. За последние несколько недель
премьер#министр Ирака Нури Аль#Малики опро#
верг свою репутацию слабого лидера, направив
иракские войска в портовый г.Басра и район бед#
ных кварталов в Багдаде (Садр#Сити). Это были
опорные пункты мощного вооруженного сопро#
тивления, возглавляемого радикально настроен#
ным против США духовным лидером шиитов
Мухтадой Аль#Садром. Тот факт, что г#н Садр
счел разумным прекратить вооруженное сопро#
тивление, говорит не только о том, что теперь
иракская армия достаточно сильна для того, чтобы
справиться с боевиками, но и о том, что государ#
ство приобрело гораздо бульшую политическую
легитимность – по крайней мере в глазах шиитов.

Эти конфликты могут вспыхнуть вновь. Сун#
ниты, занимающие сегодня сторону США, завтра
– если им не будет предоставлено достаточно ме#
ста в новом устройстве государства, в котором гла#
венствуют шииты, могут вновь направить оружие
против них и американцев. Что же касается шии#
тов, то непонятно, отказался ли г#н Садр от наси#
лия навсегда. Кроме того, собственные вооружен#
ные формирования есть и у других политических
движений. И сунниты, и шииты, и курды до сих
пор видят в этом защиту от неопределенного буду#
щего.

Ситуация в Ираке еще далека от нормальной.
Но если затишье продлится достаточно долго, то у
политиков хотя бы будет шанс. Поэтому следую#
щей задачей г#на Малики является проведение
местных выборов, которые должны состояться до
конца года. Высокая явка суннитов, которые
практически не приняли участия в выборах 2005г.,
поможет им вернуться в политическую жизнь. А
это даст им возможность получить серьезную
власть по крайней мере в своих собственных про#
винциях. Выборы могут также открыть разумную
альтернативу сторонникам Мухтады Аль#Садра –
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при условии, что они действительно решили пре#
кратить насилие и принять участие в выборной
кампании.

Своя роль будет и у Джорджа Буша, которая в
основном состоит в том, чтобы не поддаваться ис#
кушениям. Например, он не должен начинать
войну с Ираном. Одна из наиболее впечатляющих
черт нынешнего правительства Ирака в том, что
оно отказывается становиться как на сторону
США, так и на сторону своего ближайшего соседа.
Иракскому правительству – если оно хочет про#
цветания Ирака – нужны хорошие отношения с
ними обоими.

Г#ну Бушу необходимо найти возможность
оставить своему преемнику задачу согласования с
иракским правительством статуса американских
вооруженных сил в этой стране. Этот вопрос может
стать неудобной темой и предвыборной кампании
для правительства Ирака, поскольку мандат ООН
скоро истекает. Говорят, что г#н Малики хочет
иметь гарантию, что США будут защищать грани#
цы Ирака. Его оппоненты обвиняют США в жела#
нии получить в Ираке постоянные базы и таким
образом превратить страну в своего вассала. Нель#
зя, чтобы вашингтонская «хромая утка» связала ру#
ки следующей администрации в этом вопросе.

Освещая улучшение ситуации в Ираке, мы не
пытаемся оправдаться за то, что The Economist
поддержал вторжение США в Ирак в 2003г. Слиш#
ком много жизней было потеряно из#за этого.
Вторжение и оккупация Ирака войдут в историю
как неудачные. Даже сейчас иракцы ежедневно
сталкиваются с угрозой насильственной смерти:
каждый месяц погибают сотни из них. Они до сих
пор лишены совершенно необходимых для жизни
вещей – работы, чистой воды и электричества. До#
верие к правительству Ирака растет быстрее, чем
его профессионализм. В нем до сих пор нет един#
ства, и во многих сферах процветает коррупция.

Мы также не считаем, что перемены к лучшему
в Ираке служат обоснованием правильности тези#
са, настойчиво пропагандируемого Джоном Мак#
кейном, о том, что США должны оставаться в
Ираке неопределенное время. Укрепление безо#
пасности в Ираке может сделать более реальным
план Барака Обамы в течение 16 месяцев вывести
оттуда бульшую часть воинского контингента
США, хотя сейчас поспешный вывод войск кажет#
ся глупым шагом. Однако для того, чтобы закре#
пить еще хрупкий успех, политика США по отно#
шению к Ираку должна стать более гибкой. Оба
кандидата в президенты не должны связывать себе
руки. Если политика следующего президента
США в Ираке будет неудачной, потому что во вре#
мя избирательной кампании он загнал себя в угол,
то все нынешние достижения могут быть утраче#
ны, и Ирак снова погрязнет в нищете и отчаянии.
Это будет означать, что мы снова наступили на те
же грабли. www.rusarabbc.com, 11.7.2008г.

– С 90гг. Южный Курдистан стал регионом
сбыта огромного количества товаров низкого ка#
чества. Особенно импорт товаров в Южный Кур#
дистан вырос в последние годы, когда в связи ро#
стом цен на нефть и значительно выросшими
трансфертами из иракского бюджета доходы насе#
ления Южного Курдистана, занятого преимуще#
ственно в бюджетной сфере, несколько выросли,
позволяя увеличить потребление за счет импорт#
ной продукции.

В основном в Иракский Курдистан продукция
импортируется из Турции, Китая, Индии и неко#
торых других стран. Основной объем товаров ино#
странного производства, импортируемых в Кур#
дистан, имеет весьма низкое качество и поступает
в Курдистан лишь в связи с отсутствием системы
контроля над качеством.

Китайские товары, на которые приходится
большая часть импортируемых товаров и значи#
тельная часть товаров широкого потребления, по#
ступают в основном через Дубай. Основная при#
чина значительного количества товаров китайско#
го производства – их дешевизна, которая является
в Курдистане для широких слоев населения наи#
более важным фактором в пользу приобретения
товаров, чем качество. Однако из#за отсутствия
всякого контроля товары низкого и высокого ка#
чества зачастую продаются под идентичными мар#
ками, а дорогие товары нередко подделываются.
Курдистанские торговцы просят китайских про#
изводителей наклеивать японские и европейские
лейблы на свою продукцию для введения в за#
блуждение потребителей, которые неоднократно
обращались к Торговой палате Эрбиля с призывом
требовать с торговцев ответственного подхода при
реализации импортных товаров.

Кроме низкого качества импортируемых това#
ров, в Курдистане повсеместно продаются им#
портные товары с просроченным сроком годно#
сти. Как отмечал советник Совета министров Кур#
дистана Муайед Абдурахман Кучи, многие страны
мира экспортируют в Курдистан продукты пита#
ния после окончания сроков годности. В связи с
этим региональным правительством Курдистана
было принято решение об установлении контроля
над импортируемыми в Курдистан товарами.
Представитель компании Alex Stewart Regional
Management – Iraq, которой РегПК поручило про#
верку импортируемых продуктов питания, также
отмечал, что Ирак (имеется в виду арабская часть
страны), Турция, Сирия и Иран, когда истекает
срок годности их продуктов питания, реализуют
просроченную продукцию в Южный Курдистан.
Согласно решению РегПК, все импортируемые
продукты питания с 1 июля с.г. должны проходить
лабораторную проверку. Компания Alex Stewart
будет осуществлять проверку товаров на кон#
трольно#пропускных пунктах Ибрагим#Халил (на
границе с Турцией) и Халджи#Омран (на границе
с Ираном).

Низкое качество ввозимых в Курдистан това#
ров характерно и для продукции турецкого произ#
водства. Как отмечал представитель компании
Alex Stewart, Турция в основном экспортирует в
Курдистан товары очень низкого качества, суще#
ственно отличающиеся от товаров, реализуемых в
самой Турции либо в других странах. По его сло#
вам, продукция известной турецкой компании Ul#
ker, которая продается в Турции и экспортируется
в Южный Курдистан, совершенно разного каче#
ства – в Южный Курдистан экспортируется не#
годная по турецким меркам продукция. То же сам#
ое, по его словам, относится ко всем крупнейшим
компаниям, экспортирующим в Южный Курди#
стан продукты питания. Курдские власти будут
также публиковать списки фирм, экспортирую#
щих в Курдистан товары с истекшим сроком год#
ности. В ближайшем будущем контроль будет осу#
ществляться не только над продуктами питания,
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но и над ввозимыми в Южный Курдистан нефте#
продуктами, изделиями из золота, табачной про#
дукцией и иными товарами.

Очень низким качеством отличается ввозимое
в Курдистан мясо. В основном, речь идет об им#
портируемой в Курдистан продукции птицевод#
ства из Бразилии и соседних стран. Как правило,
это продукция с истекшим сроком годности. В
связи с этим в июне 2007г. власти Курдистана вве#
ли запрет на ввоз в Курдистан мяса птицы, за ис#
ключением американской продукции. Кроме са#
нитарных норм, власти Курдистана мотивировали
это решение необходимостью поддержки местных
производителей. Однако в условиях неспособно#
сти местных с/х производителей восполнить ры#
нок цены на мясо существенно выросли, что вы#
звало недовольство местных жителей. До введения
запрета мясо птицы, импортируемое из Бразилии
и соседних стран, стоило 2,5#3 тыс. динаров (2,0#
2,4 долл.) за 1 кг., спустя два месяца – 4 тыс. дина#
ров (3,2 долл.); т.е. цена выросла на 35#60%. Одна#
ко в целом жители Курдистана при прочих равных
условиях предпочитают курдистанское продо#
вольствие зарубежному, покупая последнее лишь
вследствие низких цен.

Непригодна для употребления и представляет
угрозу для здоровья значительная часть медика#
ментов, импортируемых в Курдистан. Как и в от#
ношении других видов товаров, лекарства, ввози#
мые в Курдистан, не подвергаются никакому кон#
тролю. 90% поступающих в Курдистан лекарств –
китайского и индийского производства и являют#
ся медикаментами очень низкого качества. Как
правило, их содержимое не соответствует заявлен#
ному составу. В Курдистане под видом лекарства,
таблетка которого должна содержать 500 мг па#
рацетамола, продаются таблетки с 25#миллиграм#
мовым содержанием (т.е. меньше, чем указано на
упаковке, в 20 раз). Эти лекарства импортируются
в Курдистан в основном из#за их дешевизны. Не#
редко низкокачественные медикаменты из Индии
и Китая в Курдистане реализуют под другими, ев#
ропейскими лейблами и упаковками. Значитель#
ная часть лекарств еще и непригодна для примене#
ния в связи с истекшим сроком годности. Неболь#
шое количество медикаментов ввозится из Тур#
ции, Сирии и Европы. Однако лекарства европей#
ского производства из#за высоких цен может по#
зволить в Курдистане лишь небольшая часть насе#
ления.

Борьбу с ввозом низкокачественной продукци#
ей ведет в основном Синдикат фармацевтов Кур#
дистана, который регулярно обращается к властям
Курдистана с призывом вести борьбу с контра#
фактной, низкокачественной и опасной для здо#
ровья продукцией. Однако нередко лекарствен#
ные подделки ввозят в Курдистан компании,
учрежденные местными врачами. Лицензию ми#
нистерства здравоохранения Курдистана на им#
порт медикаментов имеют лишь 25 южнокурди#
станских компаний, однако импорт лекарств осу#
ществляет значительно большее количество фирм.

В связи с проблемами в снабжении электро#
энергией аптеки не имеют возможности хранить
лекарства, что приводит к порче товаров. Мини#
стерство здравоохранения Курдистана уже заявля#
ло о необходимости введения контроля над ввози#
мыми в Курдистан лекарствами, однако в Курди#
стане отсутствуют соответствующие специалисты.

Министерство здравоохранения Курдистана жа#
луется на минздрав Ирака из#за отказа последнего
от сотрудничества и того, что иракский минздрав
не отправляет в Курдистан лекарства, которые
приходятся на его долю.

Регулярные претензии населения подвигли
власти Курдистана к созданию отдельной органи#
зации, которой поручен контроль за качеством
импортируемых продуктов питания и медикамен#
тов, – Агентства контроля качества, состоящего из
двух соответствующих департаментов. Департа#
мент контроля за качеством импортируемых про#
дуктов питания подчинен министерству торговли,
а департамент, отвечающий за проверку ввозимых
медикаментов, находится в ведении министерства
здравоохранения Курдистана. Агентство работает
в тесном контакте с министерством внутренних
дел. В течение II пол. текущего года агентство дол#
жно подготовить новые правила для импорта това#
ров в Курдистан.

Власти Южного Курдистана, увлекшись поли#
тическими вопросами, совершенно упустили из
виду вопросы экономического развития, которое
для них и большей части населения стало ассоци#
ироваться с лоббированием в Багдаде увеличения
доли трансфертов из иракского бюджета и борь#
бой за нефтяные ресурсы. Дешевая импортная
продукция полностью вытеснила южнокурди#
станских с/х производителей, еще более усугубив
проблему безработицы, а импорт продукции, ко#
торая не производится в Южном Курдистане,
угрожает здоровью населения.

Лишь сейчас власти Южного Курдистана начи#
нают осознавать необходимость защиты и под#
держки местных товаропроизводителей, в т.ч. и
методами фитосанитарного контроля, который в
современную эпоху является, пожалуй, одним из
самых действенных методов геоэкономических
противоборств. Н.З. Мосаки. www.iimes.ru,
8.7.2008г.

– Во внутриполитической ситуации в Ираке в
июне 2008г. серьезных изменений не произошло,
и положение дел здесь продолжало оставаться
сложным. Процесс национального примирения
по#прежнему пробуксовывал. Правительство
страны работало в неполном составе без многих
министров#суннитов и сторонников М. ас#Садра.
Острые разногласия разделяют шиитские полити#
ческие силы и религиозных деятелей. Нет согла#
сия и среди суннитских политиков. Руководство
курдской автономии уверенно и целенаправленно
проводило курс на поступательное укрепление по#
литической и экономической самостоятельности
подконтрольных территорий.

Развитее ситуации показывает, что движение
шиитского лидера М. ас#Садра (возможно не без
подсказки из Тегерана) намерено для реализации
своих целей по укреплению позиций на политиче#
ской арене Ирака сделать главный упор не на си#
ловые действия, а на активное участие в политиче#
ской деятельности, сочетаемой с широкой рабо#
той в социальной сфере. Однако нынешние власти
(они же политические соперники, а вернее про#
тивники садристов), учитывая сильное влияние
сторонников радикального имама в шиитской об#
щине, создают различного рода многочисленные
препятствия для нормальной деятельности движе#
ния М. ас#Садра. В условиях перманентного прес#
синга со стороны правящего режима ас#Садр при#
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нял решение участвовать в запланированных на
окт. с. г. выборах в провинциальные органы власти
не в качестве отдельной самостоятельной органи#
зации, а путем внедрения своих кандидатов в спи#
ски других партий и движений.

Полгода, прошедших со времени принятия за#
кона «Об ответственности и справедливости», ко#
торый предусматривает снятие многих ограниче#
ний при принятии на работу в органы власти и ар#
мию бывших членов правившей при режиме С.
Хусейна партии Баас, показали, что его практиче#
ская реализация сталкивается со значительными
трудностями и многочисленными препонами со
стороны чиновников на различных уровнях. Не
прекращаются споры между политиками о степе#
ни претворения закона в жизнь. Фактические ока#
залась заморожена работа по предоставлению
пенсий бывшим баасистским активистам (заявле#
ния об этом подали ок. 14 тыс.чел.). www.iimes.ru,
7.7.2008г.

– Внутриполитическая ситуация в Ираке в ию#
не 2008г. не претерпела существенных изменений
и продолжала оставаться сложной со слабыми
перспективами на крупные позитивные измене#
ния в ближайшем будущем.

В июне 2008г. внешнеполитическая деятель#
ность руководства Ирака была сконцентрирована
главным образом на переговорах с США о заклю#
чении соглашений о долгосрочном стратегиче#
ском партнерстве и будущем статусе американ#
ских войск на иракской территории. Также боль#
шое внимание уделялось укреплению отношений
с соседними государствами, особенно с Ираном и
Иорданией.

Переговоры между Багдадом и Вашингтоном
идут трудно. Иракские официальные лица утвер#
ждают, что имеют собственное видение будущего
договора о стратегическом партнерстве с США,
которое значительно отличается от американско#
го. Иракское правительство подчеркивает, что не
согласится ни на один пункт в этом документе, ко#
торый мог бы поставить под сомнение суверенитет
и интересы страны. Американцы утверждают, что
в планируемом к подписанию документе не будет
содержаться статьи, «секретные протоколы или
что#то еще», что ущемляло бы иракский суверени#
тет.

Премьер#министр Ирака Н. аль#Малики 13
июня заявил, что переговоры с США по соглаше#
нию о стратегическом партнерстве «зашли в ту#
пик» из#за посягательств американской стороны
на иракский суверенитет. По утверждению аль#
Малики, Ирак не может «допустить, чтобы амери#
канские военные имели право сажать иракцев в
тюрьмы или единолично брать на себя ответствен#
ность за борьбу с терроризмом». Иракское руко#
водство опасается, что в случае предоставления
ВС США постоянных баз на национальной терри#
тории, они смогут использовать их для ведения бо#
евых действий против других стран. В Багдаде так#
же отказываются предоставить американским во#
еннослужащим, а особенно сотрудникам частных
охранных компаний иммунитет от судебного пре#
следования в случае нарушения ими законов стра#
ны. Н. аль#Малики указал, что его правительство
может потребовать вывода войск США из Ирака в
случае, если стороны не заключат новое соглаше#
ние, которое должно в полной мере соблюдать су#
веренные права иракского государства. Как из#

вестно, срок действия мандата Совета безопасно#
сти ООН на пребывание в Ираке иностранных
войск заканчивается в дек. 2008г.

Но все же в итоге аль#Малики признал, что в
Багдаде нуждаются в сохранении американского
военного присутствия в Ираке. Поэтому, по его
словам, переговоры будут продолжены.

Большинство экспертов считает, что в согла#
шении о партнерстве заинтересованы как Багдад,
так и Вашингтон. Причем в Ираке его ревностны#
ми сторонниками являются курды, которые видят
в продолжении американского военного присут#
ствия одну из главных гарантий сохранения фак#
тической независимости подконтрольных им тер#
риторий. Приверженцы нахождения ВС США в
Ираке имеются и среди суннитских политиков.
Последние рассматривают пребывание в стране
американских войск в качестве рычага сдержива#
ния шиитов от усиления давления на суннитскую
общину. Многие политические деятели в правя#
щей шиитской коалиции также не желают быстро#
го ухода из Ирака войск США, т. к. отчетливо ос#
ознают неспособность иракских армии и полиции
в их нынешнем состоянии самостоятельно обес#
печивать безопасность в стране, а главное – гаран#
тировать сохранение власти действующего прави#
тельства. В тоже время часть шиитских политиче#
ских и религиозных деятелей выступают за ско#
рейший вывод иностранных войск из страны. В
первую очередь, к ним относится влиятельный ра#
дикальный лидер имам М. ас#Садр, чьи сторонни#
ки регулярно, каждую пятницу проводят в Багдаде
и ряде городов на юге страны массовые демон#
страции протеста против предстоящего подписа#
ния соглашений с США.

20 июня президент США Дж. Буш и премьер#
министр Ирака Н. аль#Маликив телефонном раз#
говоре согласились с тем, что подготовка америка#
но#иракского договора о стратегическом партнер#
стве «идет хорошо» и конструктивные идеи выдви#
гаются обеими сторонами. Отметим, что многие
эксперты продолжают считать, что работа над тек#
стом этого документа по#прежнему сталкивается
со значительными трудностями, а по многим во#
просам стороны пока не нашли взаимоприемле#
мых решений. Однако в Вашингтоне продолжают
рассчитывать на заключение договоренностей с
Ираком до конца июля текущего года.

В июне премьер#министр Ирака Н. аль#Мали#
ки совершил трехдневный официальный визит в
Иран. На переговорах с высшими руководителями
ИРИ обсуждались главным образом вопросы бе#
зопасности и энергетики, представляющие взаим#
ный интерес для двух государств. Н. аль#Малики
заявил о стратегическом характере отношений с
Ираном и пытался заверить тегеранское руковод#
ство в том, что готовящееся соглашение с США не
представит угрозы для ИРИ, т. к. в Багдаде не до#
пустят использования иракской территории для
агрессии США против соседних стран, в т. ч. Ира#
на. Глава иранского государства А. Хаменени
вновь подчеркнул, что пребывание американских
войск в Ираке представляет собой главное препят#
ствие для стабилизации обстановки в соседней
стране.

Н. аль#Малики в минувшем месяце посетил с
кратким визитом Иорданию, где провел перегово#
ры с королем Абдаллой II по вопросам поставок
иракской нефти королевству по ценам ниже миро#
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вых и об иорданской задолженности Ираку. Иор#
дания обещала оказывать Ираку содействие в ско#
рейшей стабилизации обстановки в сфере безо#
пасности. В конце июня Абдалла II назначил но#
вого иорданского посла в Ираке.

Ирак в июне посетил министр иностранных
дел Франции Б. Кушнер, который заверил ирак#
ское правительство в неизменной поддержке Па#
рижем его усилий по стабилизации обстановки в
стране. Кушнер также побывал в Иракском Кур#
дистане, где заявил курдскому руководству о на#
мерении Франции укреплять политические, ди#
пломатические, экономические и культурные свя#
зи с автономным регионом. В столице автономии
Эрбиле было открыто французское консульство.

Министр иностранных дел ОАЭ шейх А. бин
Заид Ааль Нахайян, посетивший в июне Багдад,
заявил, что его страна считает Ирак важным парт#
нером стран#членов ССАГПЗ и ключевым партне#
ром Эмиратов в регионе.

В целом же аравийские монархии, прежде всего
Саудовская Аравия и Кувейт, по#прежнему не
идут на углубление отношений с нынешним руко#
водством Ирака, всячески затягивают решение во#
проса о списании многомиллиардных иракских
долгов. www.iimes.ru, 7.7.2008г.

– Продолжаются американо#иракские кон#
сультации и переговоры по подготовке двусторон#
него соглашения о стратегическом партнерстве.
На минувшей неделе Вашингтон посетил глава
иракского МИДа Х. Зибари, имевший встречи с
президентом Дж. Бушем и другими деятелями
американской администрации. По итогам визита
Зибари заявил, что у Ирака нет иного выбора, кро#
ме как подписать соглашение с США, что позво#
лит американским войскам оставаться в Ираке по#
сле истечения в дек. 2008г. срока мандата ООН.
Противники соглашения, главным образом из чи#
сла сторонников радикального шиитского деятеля
М. ас#Садра 5 июля провели в Багдаде и некото#
рых городах на юге страны очередные массовые
демонстрации против подписания соглашения с
США.

2 июля силы безопасности арестовали губерна#
тора южной провинции Майсан и трех депутатов
провинциального совета, являющихся сторонни#
ками М. ас#Садра. Эта акция вызвала решитель#
ный протест у руководства садристов, назвавших
ее политическим, а не юридическим решением».
www.iimes.ru, 7.7.2008г.

– 6 июля в ходе начавшегося визита в ОАЭ пре#
мьер#министра Ирака Н. аль#Малики руководство
Эмиратов объявило о полном списании иракского
долга, который вместе с процентами и просрочен#
ными платежами составляет 11 млрд.долл.; ОАЭ
также назначили своего посла в Ираке. www.ii#
mes.ru, 7.7.2008г.

– Объединенные Арабские Эмираты полно#
стью списали долг Ирака, составляющий чуть ме#
нее 7 млрд.долл. с учетом процентов и просрочен#
ных платежей, сообщил Рейтер источник в дипло#
матических кругах ОАЭ.

Ирак и США призывают арабские государства
последовать примеру западных стран и простить
Багдаду непогашенные долги, которые в общей
сложности составляют 80 млрд.долл. Официаль#
ное информационное агентство ОАЭ сообщало,
что основная сумма задолженности Ирака соста#
вляет 4 млрд.долл. Reuters, 6.7.2008г.

– Объединенные Арабские Эмираты объявили
о списании иракского долга 4 млрд.долл., сообщи#
ло эмиратское информационное агентство ВАМ.
Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахай#
ян заявил, что ОАЭ списывают иракский долг 4
млрд.долл., накопившийся за последние десятиле#
тия, и проценты по этим долговым обязательствам.

Заявление сделано в ходе эмиратско#иракских
переговоров, начавшихся в Абу#Даби сразу после
прибытия в ОАЭ премьер#министра Ирака Нури
аль#Малики. Иракский премьер находится в эми#
ратской столице с первым официальным двух#
дневным визитом. Целью визита является расши#
рение двусторонних связей и обсуждение вопро#
сов возобновления работы в Багдаде посольства
ОАЭ, закрытого после захвата в заложники в ирак#
ской столице в мае 2006г. эмиратского дипломата.
РИА «Новости», 6.7.2008г.

– В публичных выступлениях и на дипломати#
ческой арене Иран категорически возражает про#
тив раздела Ирака, называя эту идею то «дьяволь#
ским заговором», то «колониальным планом», то
«политикой «разделяй и властвуй». Однако за этим
фасадом иранские лидеры, похоже, втихомолку
пришли к выводу, что трехсторонний раздел Ира#
ка по национально#религиозному принципу мо#
жет отвечать интересам Ирана. Вопрос о разделе
Ирака стал обсуждаться во всеуслышание в разгар
минигражданской войны, разразившейся в Ираке
в 2006г. И хотя администрация Буша активно про#
тивится этой идее, некоторые политики, сенатор#
демократ от штата Делавэр Джо Байден, воспри#
няли этот план с энтузиазмом.

Политика администрации Буша по направле#
нию в Ирак крупных военных контингентов вкупе
с программами по переселению народов недавне#
го прошлого помогли сгладить межнациональную
напряженность в Ираке, и дискуссия о разделе
страны пошла на спад. По словам редактора
www.historiae.org и одного из ведущих экспертов
по иракскому федерализму Рейдера Виссера, до
тех пор, пока главные союзники иракского прави#
тельства Нури Камаля аль#Малики – курды и Вер#
ховный исламский совет Ирака – будут поддержи#
вать эти планы, они никогда не будут окончатель#
но положены на полку.

Поскольку курды по вполне понятным причи#
нам вряд ли откажутся от этой идеи, то остается
Верховный исламский совет Ирака. «Если Совет
откажется от этого проекта, то на планах трехсто#
роннего раздела можно будет поставить крест», –
сказал Виссер EurasiaNet. Однако не похоже, что#
бы Совет отказался от этой схемы. Движение кон#
тролирует семь из девяти шиитских провинций на
юге страны и по прогнозам должно добиться хоро#
ших результатов на октябрьских выборах в мест#
ные органы власти. В случае вывода коалицион#
ных войск или новой вспышки гражданской меж#
доусобицы полуавтономный юг, находящийся под
влиянием Совета, может в итоге получить под
свой контроль большую часть иракской нефти и
серьезно повлиять на шиитскую политику в Ираке
на многие годы вперед.

Верховный исламский совет Ирака является
ближайшим союзником и другом Ирана в этой
стране. Он был основан в начале 80гг. стражами
исламской революции Ирана. До падения режима
Саддама Хусейна в 2003г. в Иране располагались
базы этой организации.
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Следует также сказать, что не далее как в авг.
2005г. Иран был склонен поддерживать идею разде#
ла Ирака. Так было, когда глава ВИСИ Абдул#Азиз
аль#Хаким вернулся из Ирана, где провел серию
консультаций с иранскими лидерами и, согласно
специальному отчету по ВИСИ Международной
кризисной группы, в своем выступлении в Наджа#
фе поддержал план раздела Ирака. По словам Вис#
сера, то же самое проделал аль#Хаким и после сво#
ей второй поездки в Иран в июле 2006г. По мысли
наблюдателей, это никак не может быть совпадени#
ем. Помимо всего прочего, аль#Хаким никогда бы
не пошел против своих иранских друзей и не стал
бы затрагивать столь острую тему сразу после свое#
го визита в Исламскую Республику, если бы не был
уверен в поддержке со стороны политических и ре#
лигиозных лидеров Тегерана в этом вопросе.

У Ирана есть серьезные причины для того, что#
бы негласно поддерживать идею раздела Ирака.
Во#первых, расчлененный Ирак станет крупным
политическим поражением для администрации
Буша. Это вложит оружие в руки критиков США,
которые утверждают, что своими действиями ад#
министрация Буша способствует скорее уничто#
жению, чем восстановлению Ирака.

Во#вторых, полуавтономный или полностью
автономный юг, где сосредоточены основные за#
пасы нефти и который имеет выход к Персидско#
му заливу, укрепит геостратегические позиции
Ирана в регионе. Как показывают социологиче#
ские исследования, большинство населения дан#
ного региона не симпатизирует Соединенным
Штатам благодаря нынешней и прошлой полити#
ке этой страны. У проживающих на юге шиитов,
существующих в окружении таких враждебно на#
строенных суннитских государств, как Саудовская
Аравия или собственные сунниты внутри Ирака,
не будет другого выхода, кроме как опереться на
иранских шиитов в поисках экономической, по#
литической и военной поддержки.

Размышляя над оборотной медалью потен#
циального раздела Ирака, иранское руководство
явно не слишком озабочено воздействием этого
шага на собственное курдское население. Ирак#
ские курды уже пользуются полуавтономией, и с
2003г. иранское руководство в Тегеране потихонь#
ку расширяет социальные и культурные права
иранских курдов с целью сдержать недовольство.
Одновременно с этим Тегеран существенно нара#
стил собственные оборонные возможности в ре#
гионе, и правительство пока довольно результата#
ми такой политики.

Гораздо больше чиновников в Тегеране беспо#
коит то, как расчленение Ирака скажется на преи#
мущественно суннитских районах в центральном
Ираке. Именно здесь закрепился заклятый враг
Ирана – движение «Аль#Каида»– и другие сун#
нитские экстремистские группировки. Расчлене#
ние Ирака приведет к тому, что суннитские райо#
ны останутся без выхода к морю, лишенные
серьезных экономических ресурсов. Подобное со#
четание географических и экономических факто#
ров легко может привести к росту недовольства
среди суннитов и их радикализации. Единствен#
ное, что обнадеживает иранских лидеров, это со#
ображение, что Вашингтон никогда не потерпит
возрождения баз «Аль#Каиды» ни в Ираке, ни где
бы то ни было. Камаль Насер Ясин. Eurasianet. Ro#
sInvest.Com, 3.7.2008г.

– Правительство Ирака подало в американский
федеральный суд Манхэттена иск против несколь#
ких компаний, причастных к коррупции в рамках
программы ООН «Нефть в обмен на продоволь#
ствие». Помимо прочих, иск предъявлен к нефтя#
ной компании Chevron, банку BNP Paribas, ав#
стралийскому экспортеру пшеницы AWB и нес#
кольким другим крупным фирмам, которые, по
мнению Багдада, своими незаконными действи#
ями нанесли ущерб жителям Ирака.

Общая сумма иска составляет 10 млрд.долл.
Помимо компаний в иске есть также и имя 84#

летнего американского миллиардера#нефтепро#
мышленника Оскара Уайатта (Oscar Wyatt), кото#
рый обвиняется в даче взяток режиму Саддама Ху#
сейна, чтобы получить наиболее выгодные нефтя#
ные контракты. Напомним, что в конце 2007г.
Уайатт был приговорен к тюремному заключению
сроком на один год и один день за взятки Ираку.
Он также был оштрафован на 11 млн.долл.

Программа ООН «Нефть в обмен на продо#
вольствие» проводилась с 1996 по 2003г. В ее рам#
ках правительство Ирака получало право прода#
вать добываемую на территории страны нефть, для
того, чтобы на вырученные деньги приобретать
медикаменты и продовольствие и передавать их
иракцам. Как предполагалось, программа ООН
должна была помочь Ираку и его гражданам жить
в условиях жестких экономических санкций.
Санкции были введены в отношении Ирака сразу
после того, как его войска вторглись в Кувейт в
1990г.

Позже внутреннее расследование ООН, кото#
рое проводил бывший председатель правления
Федеральной резервной системы США Пол Вол#
кер, показало, что 2200 компаний из 66 стран ми#
ра, участвовавших в «Нефти в обмен на продо#
вольствие», выплачивали правительству Хусейна
откаты, чтобы оно закупало те или иные товары
именно у них. В общей сложности все эти компа#
нии выплатили Багдаду 1,8 млрд.долл. RosIn#
vest.Com, 1.7.2008г.

– В соответствии с пунктами 5 и 6 Устава Лиги
арабских государств одной из основных целей
этой организации является недопущение воору#
женных конфликтов между арабскими государ#
ствами, а в случае их возникновения – создание
механизмов урегулирования. За историю суще#
ствования ЛАГ было несколько примеров подоб#
ных действий, таких, как принятое на саммите Ли#
ги в Эр#Рияде в 1976г. решение о создании Межа#
рабских сил сдерживания для разъединения про#
тивоборствующих сторон в Ливане, что позволило
прекратить кровопролитную гражданскую войну в
этой стране.

Деятельность ЛАГ в этом направлении суще#
ственно активизировалась после избрания в 2001г.
на пост генерального секретаря бывшего мини#
стра иностранных дел Египта А.Мусы, который
сумел значительно укрепить роль Лиги как по#
средника в разрешении спорных ситуаций между
арабскими странами.

Одной из наиболее заметных инициатив ЛАГ
последних лет стала идея созыва Конференции по
национальному согласию в Ираке, которая впер#
вые была озвучена на сессии Совета Лиги на уров#
не мининдел в сент. 2005г. Совет принял решение
создать «Комитет 8#ми» по Ираку, в который во#
шли Ирак, АРЕ, КСА, Бахрейн, Кувейт, Иорда#
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ния, Сирия и Алжир. Первое его заседание про#
шло 2 окт. 2005г. в Джидде, где роль первой скрип#
ки взяла на себя Саудовская Аравия, что во мно#
гом стало результатом отказа Эр#Рияда от позиции
«стороннего наблюдателя» за развитием ситуации
в Ираке, взятой на вооружение после вторжения в
2003г. в страну войск коалиции, и фактически
первой публичной демонстрацией готовности
играть более весомую роль во внутрииракских де#
лах, особенно на фоне существенно возросшего
влияния Ирана в Ираке и регионе в целом.

На заседании Комитета был принят ряд кон#
кретных решений. Во#первых, стороны договори#
лись о направлении в Ирак специальной комис#
сии по подготовке Конференции по национально#
му согласию, которая встретилась с представите#
лями широкого спектра иракских политических
сил. Во#вторых, генсекретарь ЛАГ А.Муса провел
соответствующие консультации в конце окт.
2005г. в Багдаде, Наджафе, Эрбиле и Сулеймании,
итогом которых стало принципиальное согласие
основных этноконфессиональных групп Ирака на
участие в подобной Конференции, в т.ч. таких
группировок, как баасисты и офицерские круги
режима С.Хусейна, а также другие представителей
иракского сопротивления, находившихся до этого
в полной политической изоляции. В ходе контак#
тов в Ираке А.Муса подчеркивал, что роль ЛАГ
сводится лишь к содействию в организации такого
форума, а решение субстантивных вопросов вну#
трииракского урегулирования лежит на плечах са#
мих иракцев.

Первым реальным шагом на пути к созыву
Конференции по национальному согласию стало
проведение в конце нояб. 2005г. в Каире подгото#
вительной встречи, участие в которой приняли
представители практически всех иракских поли#
тических сил, многие из которых являлись на тот
момент непримиримыми оппонентами. Это стало
результатом беспрецедентных усилий ЛАГ, в пер#
вую очередь лично А.Мусы и его заместителя по
политическим вопросам А.Бен#Хилли, неодно#
кратно выезжавших в Ирак для «утряски» проти#
воречий на этапе подготовки встречи.

В Каире иракцам удалось договориться о сро#
ках проведения в Багдаде Конференции по нацио#
нальному согласию (последняя неделя фев. или
первая неделя марта 2006г.), согласовать повестку
дня, определить основные критерии для участия в
мероприятии, а также создать соответствующие
механизмы для обеспечения практической реали#
зации принятых на ней решений.

Впрочем, этим планам не суждено было сбыть#
ся: после состоявшихся в янв. 2006г. Парламент#
ских выборов в течение длительного времени все
внимание иракской общественности было прико#
вано к проблеме формирования нового правитель#
ства, которая породила новый всплеск разногла#
сий внутри Ирака. Осознавая, что в отсутствие
действующего кабинета министров Конференцию
провести не удастся, ЛАГ в лице своего Спецпред#
ставителя по вопросам иракского урегулирования,
бывшего мининдел Судана О.Исмаила провела
новый раунд консультаций с основными полити#
ческими группировками Ирака (шиитской коали#
цией, курдами, суннитским Фронтом иракского
согласия, группировкой А.Аляуи, суннитским
Объединенным иракским фронтом, а также с
представителями туркоманской и христианской

общин), по итогам которых было принято реше#
ние о переносе Конференции по национальному
согласию на июнь 2006г.

Целенаправленную работу в этом направлении
вела и возглавляемая марокканцем М.Лимани по#
стоянная миссия ЛАГ в Багдаде, вновь открытая
по решению Совета Лиги на уровне мининдел в
марте 2006г.

В июне созыв Конференции был вновь отло#
жен – на этот раз на авг. Мотивировалось это тем,
что новому правительству Н.Малики необходимо
дать дополнительное время для создания хотя бы
минимально возможной атмосферы доверия меж#
ду всеми этноконфессиональными группами
иракского общества (среди подобных шагов назы#
вались освобождение из тюрем заключенных, ре#
шение проблемы интеграции этнических воору#
женных формирований в государственные сило#
вые структуры, внесение изменений в конститу#
цию страны, на чем настаивали представители
суннитов и т.д.).

Однако ни в авг. 2006г., ни позже, Конферен#
цию провести так и не удалось – помешала обо#
стрившаяся внутриполитическая ситуация в Ира#
ке, недовольство различных этноконфессиональ#
ных групп политикой кабинета Н.Малики, нака#
тывавшие на страну одна за другой волны насилия
и террористических актов. К идее пробовали вер#
нуться в 2007г., но без успеха.

Несмотря на провал инициатив ЛАГ по Ираку,
опыт посредничества в условиях затяжного вну#
триполитического кризиса и стремительно дегра#
дирующей ситуации в сфере безопасности оказал#
ся полезен руководству Лиги в урегулировании
других острых кризисов в арабском мире. Среди
них выделяется посредническая миссия ЛАГ в Ли#
ване, которая после нескольких месяцев интен#
сивных медиаторских усилий в конечном итоге за#
вершилась успехом – подписанием политическо#
го соглашения между противоборствующими сто#
ронами в мае 2008г. www.polpred.com, 24.6.2008г.

– Председатель промышленной комиссии Сов#
местной торгово#промышленной палаты (ТПП)
Ирана и Ирака инженер Махмуд Хаджати сооб#
щил ИРНА, что работа этой палаты стимулирует
участие иранского частного сектора в восстано#
влении и развитии иракской экономики и поло#
жительно сказывается на росте взаимного товаро#
оборота Ирана и Ирака. В 1385 иранском году сто#
имость товарооборота между Ираном и Ираком
составляла 1 млрд.долл., а в 1386г. – уже 2,8
млрд.долл.. Предполагается, что в 1387г. (20.03.08#
20.03.09) только стоимость иранского экспорта в
Ирак вырастет до 4 млрд.долл.

По его словам, росту товарооборота, иранского
экспорта и взаимных инвестиций способствуют
стабилизация военно#политической обстановки в
Ираке, укрепление политических отношений и
взаимного доверия между Ираном и Ираком, от#
крытие постоянных иранских торгово#промы#
шленных выставок и представительств иранских
банков в Ираке, увеличение (до 9) числа рынков
приграничной торговли на ирано#иракской гра#
нице, а также регулярное проведение научно#
практических конференций и специализирован#
ных выставок на территории Ирана и Ирака.

28 июня т.г. в Тегеране пройдут первая научно#
практическая конференция и тематическая вы#
ставка, посвященные вопросам взаимных инве#
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стиций в фармацевтическую промышленность и
здравоохранение Ирана и Ирака. IRAN news,
20.6.2008г.

– Премьер#министр Ирака Н. аль#Малики 13
июня заявил, что переговоры с США по соглаше#
нию о стратегическом партнерстве «зашли в ту#
пик» из#за посягательств американской стороны
на иракский суверенитет. По утверждению аль#
Малики, Ирак не может «допустить, чтобы амери#
канские военные имели право сажать иракцев в
тюрьмы или единолично брать на себя ответствен#
ность за борьбу с терроризмом». Иракское руко#
водство опасается, что в случае предоставления
ВС США постоянных баз на национальной терри#
тории, они смогут использовать их для ведения бо#
евых действий против других стран. Этого же
опасаются и соседи Ирака, особенно Иран. В Баг#
даде также отказываются предоставить американ#
ским военнослужащим иммунитет от судебного
преследования в случае нарушения ими законов
страны. Н. аль#Малики указал, что его правитель#
ство может потребовать вывода войск США из
Ирака в случае, если стороны не заключат новое
соглашение, которое должно в полной мере со#
блюдать суверенные права иракского государства.
Как известно, срок действия мандата Совета безо#
пасности ООН на пребывание в Ираке иностран#
ных войск заканчивается в дек. 2008г.

Но все же в итоге аль#Малики признал, что в
Багдаде нуждаются в сохранении американского
военного присутствия в стране. Поэтому, по его
словам, переговоры будут продолжены. В Вашинг#
тоне также заявили о продолжении переговорного
процесса, который «базируется на фундаменталь#
ном принципе иракского суверенитета» и, по мне#
нию американцев, завершиться успешно.

В соглашении о партнерстве заинтересованы
как Багдад, так и Вашингтон. Причем в Ираке его
ревностными сторонниками являются курды, ко#
торые видят в сохранении американского военно#
го присутствия одну из главных гарантий сохране#
ния фактической независимости подконтрольных
им территорий. Приверженцы нахождения ВС
США в Ираке есть и среди суннитских политиков.
Последние рассматривают пребывание в стране
американских войск в качестве рычага сдержива#
ния шиитов от усиления давления на суннитскую
общину. Многие политические деятели в правя#
щей шиитской коалиции также не желают быстро#
го ухода из Ирака войск США, т. к. отчетливо ос#
ознают неспособность иракских армии и полиции
в их нынешнем состоянии самостоятельно обес#
печивать безопасность в стране, а главное – гаран#
тировать сохранение власти действующего прави#
тельства. В тоже время часть шиитских политиче#
ских и религиозных деятелей выступают за ско#
рейший вывод иностранных войск из страны. В
первую очередь, к ним относится влиятельный ра#
дикальный лидер имам М. ас#Садр. На минувшей
неделе ас#Садр сообщил, что большая часть бое#
виков подчиненной ему «Армии Махди» должна
сложить оружия и «будет оказывать противодей#
ствие культурному, социальному и религиозному
влиянию Запада» без силовых действий. «Незна#
чительная» часть боевиков продолжит сражаться,
но только против американских оккупационных
войск. www.iimes.ru, 15.6.2008г.

– Иордания и Ирак обновили подписанный
между ними в 2006г. договор о поставках иракской

нефти в королевство по льготным ценам на протя#
жении трех предстоящих лет, сообщил журнали#
стам в Аммане премьер#министр Ирака Нури аль#
Маляки в четверг вечером. Он провел в иордан#
ской столице переговоры с королем Абдаллой
Вторым и премьер#министром Надиром аз#Зах#
аби.

Подписанный в авг. 2006г. меморандум о вза#
имопонимании между двумя странами предусма#
тривал поставки в Иорданию иракской необрабо#
танной нефти в 30% от ежедневной потребности
страны в этом энергетическом продукте. Кроме
того, Иордания могла получать 100 тысяч бар.
нефти по более низким, чем мировые, ценам. Од#
нако этот договор не выполнялся после того, как
условия в области безопасности в Ираке не позво#
лили ему продолжать поставлять нефть в соседнее
государство.

Кроме того, аль#Маляки сообщил, что Ирак
предоставил королевству финансовую помощь на
195 млн.долл. для предоставления материальной
поддержки иракским беженцам, обосновавшимся
в Иордании, но желающим вернуться на родину.
«Иордания не скупилась на предоставление помо#
щи, позволив иракцам обосноваться на ее терри#
тории», – отметил он в этой связи.

В Иордании находятся 700 тысяч иракцев, что,
по заявлениям представителей правительства
страны, существенно повышает нагрузку на ее
экономику.

Как отметил премьер#министр Иордании На#
дир аз#Захаби, во время переговоров с иракским
премьером речь шла и об облегчении доступа на
иракский рынок иорданским товарам с тем, чтобы
урегулировать проблему иорданской задолженно#
сти перед Ираком. Иорданский долг Ираку соста#
вляет 1,3 триллиона долл. Он сформировался во
время правления Саддама Хусейна за счет бес#
платных поставок в королевство иракской нефти и
газа.

Аль#Маляки приветствовал участие иордан#
ских компаний в процессе восстановления Ирака.
РИА «Новости», 13.6.2008г.

– Официальные лица Ирака утверждают, что в
Багдаде имеют собственное видение будущего до#
говора о стратегическом партнерстве с США, ко#
торое значительно отличается от американского.
Иракское правительство подчеркивает, что не со#
гласится ни на один пункт в этом документе, кото#
рый мог бы поставить под сомнение суверенитет и
интересы страны. Иракцы не намерены предоста#
влять войскам США право на самостоятельное
проведение операций и передвижения на нацио#
нальной территории. Официальные лица США за#
являют, что будущий договор «не будет посягать
на суверенитет Ирака». Также говорится об отсут#
ствии у Вашингтона намерений получить кон#
троль над иракским воздушным пространством и
создать на его территории постоянные военные
базы.

Ирак на переговорах с США находится в труд#
ном положении, т. к. нынешнее багдадское прави#
тельство в вопросах безопасности продолжает на#
ходиться в сильной зависимости от американцев.
И на обозримую перспективу иракские армия и
полиция, несмотря на некоторый прогресс в их
развитии, все еще недостаточно обучены и воору#
жены, и не в состоянии самостоятельно обеспечи#
вать безопасность в стране. Данное обстоятель#
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ство признают и сами багдадские руководители,
считающие необходимым сохранить в Ираке аме#
риканское военное присутствие. Сторонники ра#
дикального шиитского лидера М. ас#Садра про#
должают устраивать массовые демонстрации про#
тив договора с США. 6 июня они провели их в баг#
дадском шиитском районе Садр#Сити, городах
Кербела и Эн#Наджаф.

Обстановка в Ираке остается сложной, с замет#
ными элементами напряженности. В различных
районах страны, особенно в Багдаде и в северных
провинциях боевики экстремистских группиро#
вок совершают теракты, вооруженные нападения,
другие насильственные действия. www.iimes.ru,
9.6.2008г.

– Внутриполитическая обстановка в Ираке в
мае 2008г. существенных изменений не претерпе#
ла и продолжала оставаться сложной. Реальных
подвижек в процессе национального примирения
не произошло. Правительство страны по#прежне#
му работает в неполном составе. Более того, сун#
нитские политические партии, которые почти год
бойкотируют кабинет министров во главе с Н. аль#
Малики, 28 мая заявили о приостановке перегово#
ров по возвращению в правительство, что связано
с вопросом о распределении министерских по#
стов.

Острые разногласия сохраняются между раз#
личными шиитскими политическими партиями и
движениями, нет единства и в суннитском религи#
озном и политическом сообществе. На этом фоне
руководство курдской автономии продолжает реа#
лизовывать курс на укрепление самостоятельно#
сти региона. Сильные местнические тенденции
сохраняются во многих районах страны, особенно
на юге.

По заявлениям командующего ВС США в Ира#
ке генерала Д. Петрэуса и посла Д. Крокера, запла#
нированные на 1 окт. с. г. выборы в провинциаль#
ные органы власти страны будут, скорее всего, от#
ложены, как минимум, на месяц.

Сложная и трудная ситуация сохраняется в
экономике, а особенно в социальной сфере Ирака.
На протяжении последних месяцев отмечается в
целом устойчивая работа нефтяного сектора.

В связи с тем, что количество дождей, выпав#
ших минувшей зимой, составило всего 30% от
уровня прошлых лет, серьезные трудности ожида#
ются в сельском хозяйстве. В первую очередь, это
может коснуться урожая риса, кукурузы, подсол#
нечника, овощей и хлопка. В этой связи в Багдаде
заявили о необходимости срочных переговоров с
Ираном, Сирией и Турцией об увеличении сброса
вод рек Евфрат и Тигр.

ООН, иракское правительство должно тратить
больше бюджетных средств на образование, обес#
печение населения чистой питьевой водой, на
оказание помощи детям, которые находятся в «не#
терпимой» ситуации. Количество детей, посещаю#
щих школу, сократилось с 80% в 2005г. до 53%, 1,5
тыс. детей и подростков находятся в местах заклю#
чения, в т. ч. 500 чел. в тюрьмам, контролируемых
войсками США. Только 40% детей имеют доступ к
чистой питьевой воде. www.iimes.ru, 5.6.2008г.

– Вашингтон обвиняет Тегеран в усиливаю#
щемся вмешательстве в иракские дела, финанси#
ровании, подготовке и вооружении боевиков, что
мешает политическим процессам в Ираке, пре#
пятствует стабилизации обстановки в стране.

Иран же 3 мая сообщил об отказе вести перегово#
ры с США по вопросам безопасности в Ираке до
тех пор, пока американские войска не прекратят
боевые действия «против гражданского населения
и безоружных иракцев».

Сложно развивались отношения Ирака с Ира#
ном. Иракское правительство 5 мая заявило о соз#
дании специальной комиссии из представителей
ведомств, отвечающих за безопасность, которая
проверит материалы и сведения об иранском вме#
шательстве во внутренние дела страны. Иракские
официальные лица признают, что Иран имеет зна#
чительное влияние в Ираке, особенно среди ши#
итских деятелей, которые в годы правления С. Ху#
сейна находились в эмиграции в ИРИ.

Иранское руководство выступает против под#
писания американо#иракского договора о страте#
гическом партнерстве, обвиняя правительство Н.
аль#Малики «больших уступках» США. Тегеран
официально выразил протест в связи с тем, что
Багдад заявил о поддержке позиции ОАЭ в вопро#
се о трех спорных островах в Персидском заливе,
на которые претендуют ИРИ и Эмираты. Под да#
влением США и Великобритании иракские власти
пошли на сокращение поставок товаров из Ирана
на юг Ирака.

Вопреки давлению со стороны Вашингтона
Саудовская Аравия и многие другие арабские
страны по#прежнему не изъявляют желания на#
правлять своих послов в Багдад. Король Иордании
Абдалла II считает, что арабы должны установить
более тесные контакты и сотрудничество с Ира#
ком, «бережно сохраняя его связи с арабскими со#
седями».

В мае в Стокгольме прошла вторая конферен#
ция по будущему Ирака, в работе которой участво#
вали делегации более чем из 90 стран. В резолю#
ции форума говорится о необходимости оказания
более широкого и разностороннего содействия
Ираку в деле восстановления и развития страны.
Н. аль#Малики обратился к участникам конфе#
ренции с призывом принять решения о дальней#
шем списании долгов с Ирака, однако конкретных
решений по этому вопросу на форуме принято не
было. Следующая конференция по развитию Ира#
ка должна состояться в Багдаде в 2009г.

В военно#политической обстановке в Ираке в
мае 2009г. произошли позитивные изменения в
сфере безопасности, что пока не представляет со#
бой устойчивой тенденции. В целом же положение
дел в стране остается сложным, а иракскому пра#
вительству предстоит еще «многому научиться,
прежде чем оно сможет самостоятельно обеспечи#
вать безопасность своего народа». www.iimes.ru,
5.6.2008г.

– Сложная внутриполитическая обстановка
сохраняется в Ираке. Суннитские политические
партии, которые почти год бойкотируют прави#
тельство во главе с Н. аль#Малики, 28 мая заявили
о приостановке переговоров по возвращению в ка#
бинет министров, что связано с вопросом о ра#
спределении министерских постов. В стране нара#
стает оппозиция заключению американо#ирак#
ского договора о стратегическом партнерстве, ко#
торый должен определить правовые основы пре#
бывания ВС США на иракской территории. 30 мая
сторонники радикального шиитского лидера М.
ас#Садра провели в Багдаде и ряде других городов
массовые демонстрации протеста против подпи#
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сания договора с Вашингтоном. Ас#Садр требует
проведения всенародного референдума по вопро#
су о договоре с США. Сообщается, что противни#
ком этого договора является и духовный лидер
иракских шиитов Великий аятолла А. ас#Систани.
Сторонники премьер#министра Н. аль#Малики и
шиитский Высший исламский совет Ирака во гла#
ве с А. А. аль#Хакимом выступают в его поддерж#
ку. www.iimes.ru, 2.6.2008г.

– На прошедшей неделе в Стокгольме прошла
вторая конференция по развитию Ирака, в работе
которой участвовали делегации более чем из 90
стран. В резолюции форума говорится о необходи#
мости оказания более широкого и разносторонне#
го содействия Ираку в деле восстановления и ра#
звития страны. Н. аль#Малики обратился к участ#
никам конференции с призывом принять реше#
ния о дальнейшем списании долгов с Ирака, одна#
ко конкретных решений по этому вопросу на фо#
руме принято не было. Следующая конференция
по развитию Ирака должна состояться в Багдаде в
2009г. www.iimes.ru, 2.6.2008г.

– 3 июня 2008г. в Анкаре на площадке Фонда
экономико#политических исследований Турции
(ТЕПАВ) был проведен семинар с участием
зам.директора исследовательских программ по
Ближнему Востоку и Северной Африке Междуна#
родной кризисной группы (МКГ) Й.Хильтерман#
на, который выступил с докладом «Роль Ирана в
Ираке». На мероприятии присутствовали предста#
вители дипкорпуса, а также академических цен#
тров турецкой столицы.

Центральной в обращении Й.Хильтерманна
стала мысль о том, что нынешняя политика Теге#
рана в отношении Ирака направлена на закрепле#
ние и расширение сферы своего влияния как вну#
три него, так и за его пределами. При этом, давал
он понять, в достижении этой цели иранцам кос#
венно помогают США. Так, например, по целому
ряду пунктов у них имеется совпадение по прин#
ципиальным установкам в отношении Ирака: тер#
риториальная целостность, внутриполитическое
согласие, демократическое представительство во
власти ведущих этноконфессиональных групп.
Кроме того, как следовало из рассуждений до#
кладчика, по большому счету иранцы (что#то по#
мешало ему назвать вслух американцев) не заинте#
ресованы в «сильном Ираке», который мог бы
вновь представлять им угрозу.

В тактическом плане Тегеран также заинтере#
сован в дальнейшем пребывании американской
армии в Ираке, правда, при том условии, что, как
и прежде, ее деятельность будет ограничена зада#
чами нейтрализации угроз, исходящих от ради#
кальных элементов. Ведь по сути, американцы с
2003г. «таскают для них каштаны из иракской жа#
ровни» – устранен их заклятый враг С.Хусейн, по
итогам выборов 2005г. к власти пришло шиитско#
курдское большинство, восстановлены полно#
кровные экономические отношения между двумя
странами. Наконец, загруженность американцев
иракскими проблемами страхует Иран от возмож#
ного военного удара со стороны США. Тем более
что в Вашингтоне все еще сильны позиции «ястре#
бов», стремящихся свести счеты с Тегераном.

Й.Хильтерманн считает маловероятной воен#
ную эскалацию до конца нынешнего года. Глав#
ным его аргументом стало утверждение о том, что
ограниченная силовая акция не принесет Вашинг#

тону необходимых дивидендов, а лишь озлобит
иранцев и их сторонников в Ираке. Ну а на мас#
штабную операцию у нынешней «уходящей адми#
нистрации» отсутствует достаточный политиче#
ский ресурс. Поэтому, заключил, подытоживая
свое выступление, Й.Хильтерманн, ждать очеред#
ного витка событий на ирано#иракском пере#
крестке можно лишь после завершения прези#
дентских выборов в США и сформирования там
нового руководства.

Последовавшая вслед за выступлением дискус#
сия, в которой активно участвовали представители
академического сообщества, выявила, с одной
стороны, опасения относительно вероятности
сговора между США и Ираном за счет интересов
Ирака и других стран Ближнего Востока. С другой
#участники семинара выражали озабоченность в
связи с возможной военной эскалацией обстанов#
ки между США и Ираном на «иракском поле», от
которой также пострадают регионалы.

Прения возможно и завершились бы на этой не
совсем позитивной ноте, если бы в самом конце
слово не взяли представители посольств Ирана и
США. В своих ремарках в адрес докладчика они
сошлись в пожеланиях представить в следующий
раз перед аудиторией «более объективную картину
происходящего». Иранец, в частности, просил
Й.Хильтерманна ссылаться на конкретные факты
и примеры, а американец – обратить внимание на
некий «прогресс» в усилиях МНС по стабилиза#
ции обстановки в Ираке в последнее время.
www.polpred.com, 1.6.2008г.

– Бельгийские власти готовы списать 80% гос#
долга Ирака, что составляет 260 млн. евро, заявил
госсекретарь Бельгии по иностранным делам
Оливье Шастель. Долг перед Бельгией новое пра#
вительство Ирака унаследовало от режима Садда#
ма Хусейна, он составляет 323 млн. евро.

По словам Шастеля, Бельгия уже выделила на
реконструкцию Ирака в общей сложности 14 млн.
евро. В 2007г. еще 1,5 млн. были направлены на
оказание медицинской помощи иракским бежен#
цам в Сирии и Иордании. В нояб. 2005г. в Бельгии
были организованы спецкурсы для 39 работников
судов и полицейских из Ирака. РИА «Новости»,
30.5.2008г.

– В иракской пров.Эрбиль открылась 3 специа#
лизированная иранская выставка. Свою продук#
цию представляют 170 иранских компаний, зани#
мающихся производством продуктов питания,
бытовой техники, строительных материалов, авто#
мобилей, с/х продукции, химической и нефтехи#
мической продукции, упаковочных материалов.
Работа выставки, вызвавшей большой интерес у
населения северного Ирака, продлится до 4 июня.

Губернатор провинции Западный Азербайджан
Рахим Горбани на церемонии открытия выставки
заявил, что Исламская Республика Иран, обла#
дающая большим экономическим и торговым по#
тенциалом, создает условия для активного присут#
ствия иранских коммерсантов и специалистов в
Ираке.

Губернатор иракской провинции Эрбиль Нав#
зад Хади в свою очередь выразил надежду на то,
что при тесном сотрудничестве иранских и ирак#
ских деловых кругов экономика региона будет
процветать. IRAN news, 29.5.2008г.

– Премьер#министр Ирака Нури аль#Малики
призвал международное сообщество списать с
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Багдада долги бывшего режима, свергнутого вой#
сками коалиции весной 2003г. Об этом он заявил
на международной конференции ООН по вопро#
сам будущего Ирака, которая открылась в Сток#
гольме. «Мы призываем наших братьев, друзей и
партнеров оказывать содействие независимости
Ирака, не допускать вмешательство во внутренние
дела, а также списать долги» – сказал аль#Малики.

За последние 3г. с Ирака были списаны 66,5
млрд. из 120 млрд.долл. долга. С учетом 12 млрд.
долл, прощенных Багдаду Россией, страны Па#
рижского клуба списали 42,3 млрд.долл. Государ#
ства, не являющиеся членами Парижского клуба,
аннулировали 8,2 млрд.долл. долга Ирака на усло#
виях клуба. Еще 16 млрд.долл. списали с Ирака
торговые кредиторы. Долг Ирака составляет 42,8#
67 млрд.долл. Более половины этой суммы прихо#
дится на арабские страны Персидского залива.

На встрече в Стокгольме представлены 100 де#
легаций на уровне глав внешнеполитических ве#
домств, также приехали генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун и премьер#министр Ирака Нури
аль#Малики. Участникам форума предстоит озна#
комиться с тем прогрессом, который был достиг#
нут на пути демократического развития Ирака с
момента встречи в Шарм#эш#Шейхе в пред.г.
Прайм#ТАСС, 29.5.2008г.

– О «Советах пробуждения» в Ираке. Вскоре
после свержения в 2003г. в результате американо#
британского военного вторжения режима С. Ху#
сейна на территории Ирака стали активно дей#
ствовать зарубежные экстремисты и террористы,
прибывшие в страну главным образом из арабских
государств. По оценкам командования ВС США в
Ираке, основная масса иностранных исламист#
ских боевиков и террористов действовала под ру#
ководством специально образованного местного
филиала международной террористической сети
«Аль#Каиды». Со временем в рядах «Аль#Каиды»
появилось и значительное число граждан Ирака. В
подавляющем большинстве это были представите#
ли арабской суннитской общины.

К лету 2006г. силы «Аль#Каиды» активно дей#
ствовали против американских войск, армии и по#
лиции багдадского правительства на обширных
территориях на западе, севере и в центральной ча#
сти страны. Более того, исламские радикалы уста#
новили контроль над значительным числом насе#
ленных пунктов, в т. ч. городами. Главным цен#
тром активности боевиков становится Анбар – са#
мая западная и самая обширная по территории
провинция Ирака.

Командование ВС США и иракское правитель#
ство объявили «Аль#Каиду» своим главным про#
тивником, рассматривали ее в качестве основного
препятствия на пути стабилизации обстановки в
стране. Против отрядов боевиков постоянно про#
водились войсковые операции с привлечением
крупных сил ВС США и иракской армии, однако
нанести решительное поражение исламистам не
удавалось. Они быстро восстанавливали свои си#
лы и продолжали совершать многочисленные те#
ракты и вооруженные нападения.

Столь значительные успехи боевиков, их проч#
ное закрепление на иракской территории не могло
произойти без хотя бы частичной поддержки со
стороны местного населения. Тем более, что пер#
воначально у сторонников «Аль#Каиды» и ирак#
ского суннитского вооруженного сопротивления

были общие цели борьбы против американских
оккупационных войск и созданной Вашингтоном
в Багдаде центральной власти, возглавляемой ши#
итами.

Отметим, что изначально отношения иракско#
го суннитского сопротивления и населения с зару#
бежными пришельцами и их местными сторонни#
ками отнюдь не были простыми. Первые воору#
женные столкновения боевиков «Аль#Каиды» с
отрядами суннитских племен произошли уже вес#
ной 2004г. Постепенно недовольство населения и
вождей суннитских племен действиями «Аль#Каи#
ды» стало усиливаться. В значительной степени
это было вызвано жестокостью боевиков, прежде
всего иностранных, по отношению к местным жи#
телям, их религиозным фанатизмом, принуди#
тельным введением в подконтрольных районах за#
конов шариата, причем в самых жестких формах,
несоблюдением иностранными экстремистами
иракских законов, обычаев и правил поведения. В
результате совершаемых боевиками терактов зача#
стую погибали и получали ранения не столько
американские военнослужащие и их иракские со#
юзники, сколько гражданское население, что так#
же усиливало неприязнь к «Аль#Каиде». Немало#
важное значение имело и то обстоятельство, что
вожди суннитских племен и лидеры суннитского
сопротивления довольно быстро увидели в дея#
тельности руководителей «Аль#Каиды» прямое
посягательство на их традиционный авторитет и
влияние на местное население и стали рассматри#
вать эту группировку в качестве опасного полити#
ческого соперника.

Разрыв племенных лидеров и суннитского со#
противления с экстремистами иракского филиала
«Аль#Каиды» становился неизбежным. В авг.
2006г. большая группа вождей суннитских племен
в провинции Анбар приняла решение о начале во#
оруженного противостояния с боевиками с целью
их вытеснения из региона. Вскоре к ним стали
присоединяться и некоторые боевые формирова#
ния суннитов, которые ранее вели борьбу против
американцев и багдадского правительства. В сент.
2006г. создается «Совет спасения Анбара», кото#
рый возглавил шейх Абд Саттар ар#Ришави. Вско#
ре это движение получило название «Советы про#
буждения». Первоначально его боевые силы нас#
читывали 13 тыс. бойцов, которые активно вклю#
чились в борьбу с боевиками «Аль#Каиды». По#
следние довольно быстро были изгнаны из адми#
нистративного центра провинции г. Рамади, Эль#
Фаллуджи и ряда других городов.

Появившись в провинции Анбар, «Советы про#
буждения» и другие движения с аналогичной по#
литической направленностью стали создаваться в
других провинциях в центре и на севере Ирака
(Найнава, Дияла, Салах#эд#Дин, Бабиль), а также
в суннитских районах Багдада. В целом в конце
2006 – начале 2007г. движение «Советов пробуж#
дения» получило широкое распространения, став
влиятельной силой не только в региональном, но
и в общеиракском масштабе.

Со времени своего основания «Советы пробуж#
дения» заявили о готовности сотрудничать с ко#
мандованием ВС США и местными властями в де#
ле борьбы с «Аль#Каидой». Американцы довольно
быстро оценили ту выгоду, которую они могут по#
лучить от участия суннитских сил в борьбе с терро#
ристами, в деле наведения порядка и стабилиза#
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ции обстановки в районах с преимущественно
суннитским населением, да и в стране в целом.
Исходя из этого, военные США приняли решение
о налаживании сотрудничества с «Советами про#
буждения» и оказании им помощи. Позитивно от#
неслись к «Советам пробуждения» и местные ор#
ганы государственной власти, представленные
преимущественно суннитами. Центральное пра#
вительство во главе с Н. аль#Малики негативно от#
неслось к появлению сильных и боеспособных
суннитских формирований, увидело в них потен#
циальную угрозу своей власти. С настороженно#
стью восприняли появление «Советов пробужде#
ния» и многие шиитские и курдские политики, ко#
торые также увидели в них сильных конкурентов
на иракском политическом поле.

К осени 2007г. во многом благодаря действиям
отрядов, принадлежащим «Советам пробужде#
ния», напряженность обстановки в провинции
Анбар значительно снизилась. Большая часть бое#
виков «Аль#Каиды» была вынуждена покинуть
пределы региона, переместившись главным обра#
зом в северные районы Ирака. Много боевиков
было уничтожено или захвачено в плен.

В начале 2008г. численность местных боевых
формирований, включившихся в борьбу с «Аль#
Каидой», достигла, по американским оценкам, 95
тыс.чел., из которых 91 тыс.чел. подписали с ко#
мандованием ВС США контракты о сотрудниче#
стве, по которым каждому бойцу ежемесячно по#
лагается денежная сумма, эквивалентная 300 долл.
США, что рассматривается как своего рода плата
за их лояльность американцам. Считается, что
свыше 80% бойцов отрядов, относящихся к «Сове#
там пробуждения», составляют арабы#сунниты, а
остальные представлены шиитами или выходцами
из других религиозных конфессий или националь#
ностей.

В значительной степени под давлением амери#
канцев власти Багдада пошли на частичное со#
трудничество с «Советами пробуждения». К уча#
стию в крупной операции против боевиков «Аль#
Каиды» в Мосуле в мае с. г. правительство привле#
кло в качестве вспомогательных полицейских сил
отряды местных «Советов пробуждения».

По мере вытеснения и уничтожения боевиков
иракской «Аль#Каиды» все острее встает вопрос о
трудоустройстве бойцов добровольных формиро#
ваний. На март 2008г. 8,2 тыс. из них интегрирова#
ны в правительственные полицию и армию, а 13
тыс.чел. трудоустроены в другие госструктуры. В
целом же правительство не уделяет необходимого
внимания решению этой проблемы.

Боевики «Аль#Каиды» ведут активную борьбу
против сил «Советов пробуждения»: регулярно со#
вершаются убийства их политических и военных
руководителей, в ряды «Советов» внедряется аген#
тура экстремистов. В сентябре 2007г. был убит ос#
нователь движения Абд Саттар ар#Ришави, неза#
долго до своей гибели встречавшийся с президен#
том США Дж. Бушем.

В целом будущее «Советов пробуждения» и их
вооруженных формирований остается неопреде#
ленным. Центральное правительство и шиитское
политическое сообщество продолжают рассма#
тривать их в качестве серьезных противников в
борьбе за власть в стране. Этой точки зрения при#
держиваются и многие американские эксперты,
которые к тому же считают, что когда бывшие сун#

нитские повстанцы увидят, что Вашингтон пере#
стал оказывать им поддержку, то «их нынешние
казначеи вновь превратятся в их мишени». Но по#
ка командование ВС США в Ираке продолжает
нуждаться в помощи со стороны «Советов про#
буждения».

Сами же сторонники «Советов пробуждения»
все больше заявляют о себе в качестве значимой
политической силы Ирака. Они намерены создать
собственное политическое движение, которое
примет участие в намеченных на осень 2008г. вы#
борах в провинциальные органы власти. www.ii#
mes.ru, 26.5.2008г.

– США вернули Ираку 50 млн.долл., похищен#
ных из программы ООН «Нефть в обмен на продо#
вольствие», сообщил прокурор южного округа
Нью#Йорка Майкл Гарсиа, в компетенции кото#
рого находится штаб#квартира ООН.

«Мы довели до суда уголовные дела против 12
физических лиц и семи компаний, совершивших
коррупционные преступления во время работы
программы «Нефть в обмен на продовольствие».
50 млн.долл. было возвращено народу Ирака», –
сказал Гарсиа. Эта программа действовала во вре#
мя режима Саддама Хусейна, находившегося под
международными санкциями.

Коррупционный скандал стал достоянием об#
щественности после доклада комиссии ООН под
руководством Пола Волкера, по подсчетам кото#
рого, за время действия программы компании раз#
ных стран, участвующие в проекте, похитили 9
млрд.долл.

Гарсия затруднился ответить на вопрос о судьбе
остальной суммы расхищенных средств, сослав#
шись на то, что расследование упирается в проце#
дуры, связанные с дипломатическим иммуните#
том и двусторонним сотрудничеством на уровне
отдельных стран. РИА «Новости», 21.5.2008г.

– После вывода итальянского воинского кон#
тингента из Ирака в дек. 2006г. военное присут#
ствие Италии в Ираке ограничивается участием в
программах обучения иракской армии и сил пра#
вопорядка в рамках миссии НАТО (NMT#I). В
частности, итальянцы принимают участие в рабо#
те курсов по подготовке старших и младших офи#
церов иракских В С, а также в программе «Депар#
тамент по подготовке полиции», в задачу которой
входит создание дееспособной иракских правоох#
ранительных органов. Общая численность италь#
янских военнослужащих, расквартированных в
Ираке, достигает 80 чел.

Италия стремится наращивать собственное
экономическое присутствие в Ираке, стремясь
закрепиться в основных нефтяных и газовых райо#
нах страны. В частности, в Риме с оптимизмом
восприняли заявления министра нефти Ирака
Х.Шахристани о готовности Багдада открыть не
менее шести месторождений для разведки и добы#
чи в рамках первого раунда лицензирования неф#
тедобывающей деятельности, в т.ч. Румейли, За#
падная Курна и Зубайр, Киркук и газовое место#
рождение Акказ. О своем интересе в участии в
данных аукционах уже заявило руководство италь#
янского концерна ЭНИ.

На иракском рынке действует и итальянская
«Финкантери», заключившая в 2006г. контракт в
80 млн. евро на строительство четырех патрульных
катеров для иракской береговой службы. Первый
из кораблей должен быть спущен на воду в 2009г. В
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Ираке присутствуют итальянские «Франко Този»
в электроэнергетическом секторе, «Каванья» в
области поставки оборудования для нефте# и газо#
добычи, «Бекмель» – в создании сетей водоснаб#
жения, а также ряд других итальянских фирм и
предприятий. www.polpred.com, 11.5.2008г.

– 22 апр. в Кувейте прошла третья международ#
ная конференция по Ираку. В ее работе приняли
участие высокопоставленные представители «пя#
терки» постоянных членов Совета безопасности
ООН, Италии, Японии, Канады, руководства
Ирака и соседних с ним государств, Египта, Бах#
рейна, Евросоюза, ЛАГ и ОИК. Участники фору#
ма заявили об уважении национального единства,
суверенитета и территориальной целостности
этой страны, осудили терроризм и насилие в Ира#
ке. В своем выступлении на конференции ирак#
ский премьер#министр Н. аль#Малики в очеред#
ной раз обвинил арабские страны в отказе восста#
новить свои дипломатические представительства в
Багдаде и призвал страны кредиторы (подразуме#
вая под ними в первую очередь аравийские монар#
хии) списать или сократить часть долгов Ираку.
Однако «арабские братья», несмотря на эти при#
зывы и прямое давление США, пока не спешат ид#
ти навстречу пожеланиям багдадского правитель#
ства. Формально они ссылаются на отсутствие в
Ираке нормальных условий безопасности, а на де#
ле не желают активно сотрудничать с багдадским
режимом, который, как считают во многих араб#
ских столицах, слишком близок к Тегерану.

По мнению правительства Египта, ситуация в
Ираке, «к сожалению, все еще является весьма ха#
отичной» и, по мнению Каира, будет оставаться
таковой в течение ближайших 5#10 лет. В данной
связи АРЕ выступает за сохранение американско#
го военного присутствия в Ираке как фактора,
обеспечивающего хоть какую#то стабильность в
этой стране.

Министр иностранных дел России С. Лавров
также считает, что для вывода иностранных войск
из Ирака сейчас нет реальных условий, т. к. мест#
ные силовые структуры «пока не готовы взять на
себя всю полноту ответственности за обеспечение
безопасности в стране и эффективного противо#
действия террористическим группировкам».
www.iimes.ru, 7.5.2008г.

– По сообщению агентства ИРИБ из Абадана,
под давлением со стороны американских и ан#
глийских оккупантов и при сотрудничестве со сто#
роны представителей иракских властей возможно#
сти для поставок иранских товаров в Ирак с каж#
дым днем сужаются. Пошел второй месяц, как
закрыт пограничный переход в Шаламче. На по#
граничном переходе в Чазабе иракские власти
поднимают таможенные тарифы. Все это ведет к
сокращению объемов поставок иранских товаров
на юг Ирака.

Как отметил иракский коммерсант, такие шаги
предпринимаются под давлением американцев и
англичан, которые хотят под любым предлогом
нарушить экономические, политические и куль#
турные отношения Ирака с Ираном и прервать
связи иракцев, в особенности проживающих в
южных районах страны, с иранским народом.
США и Англия дали зеленый свет, и в Ирак из Ку#
вейта прибывают более 600 трейлеров с товарами,
которые производятся в Кувейте, Саудовской
Аравии и ОАЭ, причем в отношении них приме#

няются низкие таможенные тарифы. IRAN news,
5.5.2008г.

– С момента принятия в мае 2007г. по инициа#
тиве США и ООН при поддержке других стран и
организаций#доноров международного договора об
оказании экономической помощи Ираку («Ком#
пакт»), кабинету Н.Малики, формально заявленно#
му разработчиком этого плана, не удалось суще#
ственно продвинуться в направлении реализации
предусмотренных данным проектом задач. Дости#
жению целей «Компакта», представляющего собой
многоцелевую программу по стабилизации военно#
политической и социально#экономической ситуа#
ции в стране, по#прежнему препятствуют напря#
женная обстановка в сфере безопасности, отсут#
ствие прогресса в деле национального примирения,
слабость системы государственного управления.

В середине 2007г. руководство Ирака предпри#
няло попытку консолидировать ведущие иракские
политические силы (шиитские, курдские, суннит#
ские), задействовав для этого механизм межпар#
тийных переговоров. Результатом этого стало
оформление так называемого четырехстороннего
партийного блока (Высший исламский совет Ира#
ка, партия «Даава», ПСК, ДГЖ), который, по сути,
стал лишь отражением близости позиций полити#
ческих партий, составляющих правящее шиитско#
курдское большинство. Поддерживающим прави#
тельство шиитским и курдским партиям не уда#
лось убедить умеренную оппозицию в лице сун#
нитского Фронта иракского согласия (ФИС) при#
соединиться к их блоку. Не увенчалась успехом и
попытка вновь образованного блока получить ста#
тус общеиракского партийного объединения,
отражающего интересы основных этноконфес#
сиональных общин, путем включения в свои ряды
Исламской партии Ирака.

Правительству пока также не удается в полной
мере реализовать инициативу по подключению к
политпроцессу зарубежной баасистской оппози#
ции. Ее представители отказались принять участие
в прошедшей в марте с.г. в Багдаде конференции
по национальному примирению. Делегация «Дви#
жения Садра#второго», присутствовавшая на от#
крытии конференции, демонстративно покинула
заседание и также не участвовала в работе форума.
В качестве главной причины своего отказа при#
нять участие в общеиракском диалоге по нацио#
нальному примирению бойкотирующие его поли#
тические силы называют неприемлемость ведения
такой работы в условиях непрекращающейся ино#
странной военной оккупации страны. По этой же
причине под угрозой срыва находится и заплани#
рованная конференция по национальному прими#
рению в Каире, созыв которой постоянно откла#
дывается. Обеспечить широкий круг ее участни#
ков, позволявший бы с полным правом назвать ее
общеиракской, представляется весьма затрудни#
тельным. О своем отказе участвовать в этом меро#
приятии уже заявил один из лидеров иракской оп#
позиции, генеральный секретарь Комитета му#
сульманских улемов шейх Х.Дари.

Обстановка в сфере безопасности, тесно свя#
занная с ходом процесса национального примире#
ния, пока остается крайне напряженной. Прави#
тельственным силовым структурам и Многона#
циональным силам не удается прекратить воору#
женное насилие в стране. Некоторое улучшение
обстановки в сфере безопасности осенью 2007г.
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преподносится властями Ирака и представителя#
ми МНС как достижение ощутимого прогресса. В
качестве одной из составляющих этого «успеха»
называется реализация объявленной в янв. 2007г.
администрацией Дж.Буша «Новой стратегии
США в Ираке», которая предусматривала, в част#
ности, увеличение американской группировки
войск в составе коалиции. В известной мере неко#
торой стабилизации обстановки способствовало и
создание суннитских отрядов самообороны –
«Советов пробуждения», финансирование и во#
оружение которых взяла на себя американская
сторона. При этом подчеркивается ведущая роль
этих вооруженных организаций в достижении зна#
чительного прогресса в поддержании безопасно#
сти в суннитских провинциях Анбар, Дияла, Сал#
ахэддин, ранее являвшихся очагами активной дея#
тельности суннитских сил сопротивления и терро#
ристических организаций. В правящих шиитских
политических кругах существуют серьезные опа#
сения по поводу дальнейшего развития ситуации в
стране в связи с образованием достаточно мощной
вооруженной суннитской группировки общей чи#
сленностью до 80 тыс.чел. Правительство Ирака
неоднократно заявляло о своей озабоченности в
связи с появлением этих неподвластных ему во#
оруженных формирований, в лояльности которых
оно далеко не уверено. Неизвестно, как поведут
себя суннитские лидеры, получившие от США
оружие и финансы, после возможного снижения
влияния на них со стороны американских властей.

На фоне декларируемых Вашингтоном и Багда#
дом достижений в деле стабилизации военно#по#
литической ситуации, в конце марта с.г. в южных
районах страны и в столице вспыхнули бои между
правительственными силами и бойцами подкон#
трольной М.Садру «Армии Махди». Многие мест#
ные аналитики считают, что мартовские события,
ставшие следствием предпринятой иракскими
властями попытки ликвидировать вооруженную
шиитскую милицию влиятельного движения сад#
ристов, могут стать началом нового витка эскала#
ции напряженности в стране.

Ожесточенное многодневное сопротивление
«Армии Махди», боевики которой прекратили
огонь только после личного указания М.Садра, а
также вынужденное подключение к военной опе#
рации значительного количества войск МНС, по#
ставили под сомнение и успехи правительства в
решении предусмотренной «Компактом» задачи
по формированию дееспособных национальных
силовых структур, независимых от влияния тех
или иных политических и религиозных авторите#
тов страны.

Продекларировав в «Компакте» необходимость
укрепления институтов государственной власти и
создания эффективной системы государственного
управления, кабинет Н.Малики на деле не может
выйти из затяжного правительственного кризиса.
«Движение Садра#второго» и ФИС, которые вы#
вели своих министров из состава правительства в
2007г., отказываются возобновить свою деятель#
ность в кабинете, пока не будут выполнены их по#
литические требования. Некоторые из них явля#
ются для правительства Н.Малики заведомо невы#
полнимыми. Также из#за разногласий с главой ка#
бинета до сих пор не возобновили свое участие в
работе правительства двое из пяти министров от
«Иракского национального списка» А.Аляуи.

Число частично реализованных пунктов «Ком#
пакта», можно записать «успехи» иракцев в зако#
нотворческой деятельности. Несмотря на сложно#
сти в работе Палаты депутатов, связанные с хро#
ническим отсутствием необходимого кворума,
иракским парламентариям удалось принять неко#
торые важные законы, призванные обеспечить
прогресс в политической и социально#экономи#
ческой областях развития страны. Одним из них
стал принятый в конце 2007г. Закон «О дознании и
справедливости», корректирующий ранее дей#
ствовавший закон «О дебаасизации» и позволяю#
щий части бывших членов запрещенной партии
«Баас» вернуться на государственную и военную
службу.

В качестве успеха иракского правительства в
области законодательства и экономики рассма#
тривается разработка и принятие (хотя и запозда#
лое) парламентом в фев. тек.г. закона «О госбю#
джете на 2008г.». Как отмечается, впервые с 2003г.
бюджет в значительной степени ориентирован
именно на развитие социально#экономической
сферы. Правительству также удалось преодолеть
имевшие место на протяжении 2007г. разногласия
с руководством Курдистанского автономного ра#
йона по вопросу о доле КАР в общеиракском бю#
джете, в результате чего стороны сошлись на тра#
диционной для последнего времени семнадцати#
процентной квоте для курдов, выделяемой от всех
бюджетных поступлений.

Правительству не удалось провести через пар#
ламент ключевой закон «О нефти и газе», важ#
ность принятия которого особо подчеркивается в
«Компакте». Законопроект блокируется депутата#
ми Курдистанской коалиции, которые выражают
несогласие с позицией правительства в отноше#
нии распределения полномочий и раздела прибы#
ли от нефтедобычи между Центром и регионами.

Нерешенность данного вопроса тормозит реа#
лизацию большого блока экономических задач
«Компакта», среди которых – развитие нефтегазо#
вого сектора как основной составляющей ирак#
ского бюджета. Для иностранных компаний закон
«О нефти и газе» – главный инструмент, регули#
рующий порядок привлечения инвестиций, и ос#
нова гарантий обеспечения защиты их вложений в
иракский нефтегазовый сектор. В его отсутствие,
как и при сохраняющейся нестабильной военно#
политической ситуации в стране, насыщение
иракской нефтегазовой отрасли иностранным ка#
питалом сильно затрудняется.

Еще одна из основных экономических задач
«Компакта» #диверсификация экономики – также
далека от реализации. Для ее решения правитель#
ству не хватает средств, отсутствие которых об#
условлено низкими темпами развития локомотива
народного хозяйства – нефтегазовой промышлен#
ности.

Одним из приоритетов реализации «Компакта»
в 2007г. являлось урегулирование внешней задол#
женности Ирака перед иностранными государ#
ствами. Интенсивные переговоры со странами#
кредиторами, ведущиеся иракцами при политиче#
ской поддержке США, позволили Багдаду добить#
ся значимых результатов в этой области. Как и
другие члены Парижского клуба, Россия в фев.
2008г. списала 99% иракского долга.

Даже с учетом достигнутых иракским кабине#
том локальных успехов, очевидно, что ход реали#
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зации международного договора заметно отстает
от разработанного графика. Спустя год после стар#
та проекта, правительство так и не смогло суще#
ственно продвинуться в решении важнейших про#
блем в политической и социально#экономической
областях. Обострение обстановки в Ираке в конце
марта 2008г., вызванное всплеском напряженно#
сти в отношениях между кабинетом Н.Малики и
оппозиционным ему «Движением Садра#второ#
го», чревато окончательной потерей доверия дей#
ствующему премьер#министру со стороны амери#
канцев. Как полагают некоторые представители
общественно#политических кругов Ирака, за мар#
товской военной операцией правительственных
сил против «Армии Махди» стоят именно США,
которые стремились руками Н.Малики ослабить
неугодного им М.Садра. Возможность возникно#
вения очередного кризиса власти в Ираке ставит
под сомнение будущее реализации «Компакта».
www.polpred.com, 28.4.2008г.

– В Ираке угроза территориальной целостно#
сти страны традиционно исходила от курдов и ши#
итов. Правда, сейчас тенденция к отделению Юга
заметно ослабла, поскольку созданная в Ираке
американцами система государственной власти
дала возможность шиитам превратиться в веду#
щую политическую силу страны. При этом шиит#
ские партии и группировки научились извлекать
из сложившейся ситуации и экономическую выго#
ду. Как констатировал глава иракского антикор#
рупционного Комитета беспристрастности М. Фа#
радж, только установление контроля над контра#
бандным экспортом нефти и газа позволило им за
пять лет, прошедших со времени оккупации Ира#
ка, получить доход в 45 млрд.долл.

По#иному сложилась ситуация в Курдистане. В
соответствии с конституцией Ирака, этому району
была предоставлена самая широкая автономия и
даже дано право выхода из состава Иракского го#
сударства в случае невыполнения Багдадом своих
обязательств. Эрбиль признает, по существу,
власть Центрального правительства лишь по#
стольку, поскольку он сам готов это делать.

Сейчас в Курдистанском регионе Ирака (КРИ)
царит относительная стабильность. Налицо улуч#
шение экономической ситуации. Там действует
3,5 тыс. иракских и иностранных компаний. Под
Захо и Сулейманией началась добыча нефти, что
обеспечивает курдам собственные источники до#
хода. В автономии функционируют парламент и
правительство, созданы вооруженные силы чи#
сленностью 80 тыс.чел., оснащенные тяжелым во#
оружением, в т.ч. бронетехникой.

По словам президента КРИ М. Барзани, курды
«обязались быть активными членами федератив#
ного, демократического, плюралистического Ира#
ка, но мы гордимся высоким уровнем достигнутой
нами автономии».

В отношениях между Эрбилем и Багдадом не
все, однако, обстоит гладко. Курды претендуют на
Киркук и Мосул. Их вооруженные формирования
заняли эти города в апр. 2003г. после вступления
американских войск в Багдад, но затем под давле#
нием Вашингтона и Анкары были вынуждены
отойти. В результате Киркук и Мосул, в окрестно#
стях которых находятся значительные запасы неф#
ти, в состав КРИ не вошли (было, правда, объя#
влено, что вопрос об их принадлежности будет ре#
шен позже, в ходе референдума).

Другим камнем преткновения является вопрос
о предоставлении разрешений на разработку ме#
сторождений углеводородов. Курды, принявшие в
авг. 2007г. Закон о курдистанских нефти и газе,
считают, что право на это принадлежит Эрбилю, в
то время как Багдад такого права за КРИ не приз#
нает.

Возможно ли – хотя бы чисто теоретически –
провозглашение в нынешних условиях независи#
мости Иракского Курдистана? Такой шаг был бы
чреват для курдов самыми серьезными послед#
ствиями. Опыт всех их предыдущих военных стол#
кновений с Багдадом свидетельствует, что проти#
востоять имеющей превосходство в силах ирак#
ской армии курдские формирования не в состоя#
нии, что каждый раз им приходится уходить из го#
родов и крупных населенных пунктов в труднодо#
ступные – и мало пригодные для жизни – горные
районы.

В международном плане подобный шаг вызвал
бы крайне негативную реакцию Анкары, пригро#
зившей еще в марте 2003г. ввести войска в Ирак#
ский Курдистан в случае официального провоз#
глашения им автономии и даже принявшей в окт.
2003г. решение сделать это (однако пойти на такой
шаг Турция тогда так и не решилась). Кроме того,
провозглашение независимости КРИ может дать
Анкаре повод денонсировать турецко#англо#ирак#
ский договор 1926г., предусматривавший включе#
ние Мосульского вилайета в состав Ирака (но не
независимого Иракского Курдистана). В ответ на
такое решение Эрбиля Анкара сможет начать бо#
лее активно разыгрывать «карту» иракских турко#
манов, составляющих 7% населения страны и так#
же претендующих на Киркук. Не менее негатив#
ную, чем Турция, позицию занял бы Иран, у кото#
рого также хватает проблем с собственными кур#
дами. Наконец, выход КРИ из состава Ирака стал
бы нарушением резолюций №1483 и №1500 Сове#
та безопасности, одной из целей принятия кото#
рых являлось обеспечение территориальной це#
лостности этой страны.

Достижение Иракским Курдистаном независи#
мости представляется возможным лишь в случае
одобрения такого решения Эрбиля Соединенны#
ми Штатами. Подобный шаг привел бы к кон#
фликту Вашингтона с Багдадом, т.е. к возвраще#
нию иракско#американских отношений к тому со#
стоянию, в котором они находились при прези#
денте С. Хусейне. Одновременно неизбежно воз#
ник бы кризис между США и Турцией, являющей#
ся не только их союзницей в рамках Организации
Североатлантического договора, но и единствен#
ным светским демократическим государством на
Среднем Востоке. www.iimes.ru, 21.4.2008г.

– Евросоюз будет и дальше играть важную роль
в восстановлении Ирака, прилагать совместные с
иракским правительством усилия по содействию
двустороннему торгово# экономическому сотруд#
ничеству. Об этом заявил 16 апр. в Брюссель пред#
седатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.

«ЕС одобряет усилия иракского правительства
по достижению мира и стабильности и содей#
ствию национальному примирению», сказал пред#
седатель Еврокомиссии на совместной пресс#кон#
ференции с премьер#министром Ирака Нури аль#
Малики после переговоров. Он при этом призвал
все стороны Ирака вложить силы в восстановле#
ние страны и национального примирения.
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Ж. М. Баррозу и иракский премьер на сегод#
няшних переговоров главное внимание уделили
обсуждению вопросов энергетического сотрудни#
чества, безопасности, политической ситуации в
Ираке и помощи ЕС Ираку.

Председатель Еврокомиссии выразил надежду,
что в течение несколько недель с Ираком будет до#
стигнуто соглашение об импорте природного газа.
А Н. аль#Малики, в свою очередь, сказал, что
Ирак ожидает дальнейшего развития отношений с
ЕС на основе взаимоуважения и взаимовыгоды.
Синьхуа, 17.4.2008г.

– 15 апр. т.г. в районе совместного рынка при#
граничной торговли «Тамарчин», расположенного
на ирано#иракской границе в губернии Пиран#
шехр, состоялась торжественная церемония офи#
циального открытия одноименного пограничного
перехода. На этой церемонии присутствовали гу#
бернаторы провинций Западный Азербайджан
(Иран) и Эрбиль (Ирак).

В рамках этой церемонии началось строитель#
ство грузопассажирского пограничного терминала
«Тамарчин». Предполагается, что этот терминал
будет введен в эксплуатацию через 18 мес.

Проект терминала предусматривает строитель#
ство двух капитальных зданий (здания и склада
торговой администрации общей площадью 2 тыс.
кв. м и пассажирского автовокзала площадью 2
300 кв. м.), автостоянки для задержанных автомо#
билей (площадью 6,6 га), временной автостоянки
для перевалки груза (площадью 3,4 га), пассажир#
ской площадки (площадью 32 тыс. кв. м.), автомо#
бильного паркинга для убывающих грузовиков
(площадью 2300 кв. м.) и автомобильного паркин#
га для прибывающих грузовиков.

Губернатор провинции Западный Азербайджан
Рахим Горбани в своем выступлении отметил
большое политическое и экономическое значение
этого события для развития прямых торгово#эко#
номических связей Иракского Курдистана с за#
падными провинциями Ирана, а также для разви#
тия международных грузопассажирских транзит#
ных перевозок.

На иракской территории напротив погранич#
ного перехода и таможни «Тамарчин» располага#
ется иракская таможня «Хадж Умран». Объем то#
варооборота на совместном рынке приграничной
торговли «Тамарчин» составляет 300 млн.долл. в
год. IRAN news, 16.4.2008г.

– Совет министров Евросоюза продлил до 30
июня 2008г. деятельность правовой миссии этой
региональной организации в Ираке (Eujust Lex),
сообщил представитель пресс#службы Совета ЕС.
В нояб. Совет (министров) Евросоюза продлил
правовую миссию до 30 апреля 2008г.

Он напомнил, что целью данной миссии, кото#
рая начала свою деятельность в марте 2005г., явля#
ется оказание властям Ирака помощи в подготов#
ке кадров для органов правосудия, полиции и пе#
нитенциарных заведений. За время деятельности
Eujust Lex профильные спецкурсы, организован#
ные в десяти странах ЕС, прошли свыше 1 тыс.
иракцев. Общие расходы ЕС на поддержку миссии
в 2005#08гг. составят 21,2 млн. евро. РИА «Ново#
сти», 15.4.2008г.

– Напряженность обстановки в Ираке на ми#
нувшей неделе заметно усилилась. Это связано с
боевыми действиями, которые вели войска США
и иракские правительственные силы против бое#

виков радикальной группировки «Армия Махди»
во главе с М. ас#Садром в багдадском шиитском
районе Садр#Сити. Вооруженное противоборство
здесь приняло ожесточенный характер, для пода#
вления сил боевиков американцы широко исполь#
зовали авиацию. И лишь 13 апр. бои в Садр#Сити
стали затихать. Неспокойная ситуация сохраняет#
ся и в ряде других районов страны. Растет число
жертв вооруженного насилия среди гражданского
населения.

Продолжает усиливаться противостояние сре#
ди иракских шиитских политических сил. Глава
правительства Н. аль#Малики пригрозил отстра#
нить сторонников М. ас#Садра от политического
процесса в стране и от участия в запланированных
на окт. с. г. выборах в местные органы власти, в
случае, если они не разоружатся. Со своей сторо#
ны, приверженцы радикального имама заявляют
об отказе сложить оружие и декларируют продол#
жение борьбы против иностранной (американ#
ской) оккупации Ирака. Глава Пентагона Р. Гейтс
12 апр. высказался о М. ас#Садре в уважительной
форме, назвав его «значительной политической
фигурой», и подчеркнул, что к ас#Садру «не станут
относиться как к врагу США, если он сыграет
мирную роль в иракской политике». Также Р.
Гейтс сообщил, что американцы не только не ста#
нут арестовывать радикального имама, но и жела#
ют работать с ним в рамках политического процес#
са в Ираке.

Подобного рода заявления вызваны обеспоко#
енностью вашингтонской администрации тем, что
в случае возобновления «Армией Махди» полно#
масштабного вооруженного противостояния
хрупкие достижения, достигнутые США в сфере
безопасности в Ираке за последние месяцы, могут
рухнуть. Американцы постоянно подчеркивали,
что одним из главных факторов, обеспечивших
снижение нестабильности в стране, явилось пере#
мирие, объявленное М. ас#Садром в авг. 2007г. и
продленное еще на шесть месяцев в фев. 2008г. От#
вет ас#Садра не заставил себя ждать: в этот же день
он заявил об отказе участвовать в политических
процессах, которые бы позволили бы американ#
скому контингенту и далее прибывать в Ираке, и
отказе вести переговоры с оккупантами, а самого
Гейтса назвал «террористом». www.iimes.ru,
14.4.2008г.

– 8#9 апр. в американском конгрессе прошли
очередные слушания по ситуации в Ираке, в ходе
которых перед законодателями выступили посол
США в Багдаде Р. Крокер и командующий груп#
пировкой ВС США в Ираке генерал Д. Петрэус.
Докладчики отметили, что за период, прошедший
со времени предыдущих слушаний в сент. 2007г.,
ситуация в этой стране заметно улучшилось, хотя
достигнутые успехи «неравномерны и удручающе
медленны», положение дел в сфере безопасности
остается «хрупким и обратимым», а обстановка в
некоторых районах Ирака все еще неудовлетвори#
тельна и сохраняются «многочисленные угрозы»,
что наглядно продемонстрировали последние со#
бытия в Басре, Багдаде и в ряде мест иракского
юга.

К числу положительных изменений в Ираке Р.
Крокер и Д. Петрэус отнесли сокращение масшта#
бов насилия, «серьезные удары», нанесенные по
местному филиалу «Аль#Каиды», сокращение
поддержки террористической группировки со сто#
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роны местного населения, рост возможностей
иракских сил безопасности, принятие парламен#
том страны некоторых законов. К ним отнесены: о
пенсионном обеспечении, «Об ответственности и
справедливости», позволяющий трудоустроиться
бывшим активистам партии Баас, закон об амни#
стии, закон о местных органах власти, определяю#
щий отношения центрального правительства и
провинций, а также находящийся в стадии обсуж#
дения закон о выборах. Также отмечено большое
значение принятого иракским парламентом бю#
джета на 2008г. «с рекордными суммами капитало#
вложений». И хотя все эти законы «несовершен#
ны, и многое зависит от их исполнения, но они яв#
ляются важными шагами».

Докладчики констатировали, что «в Ираке не
удалось устранить коренные причины возникнове#
ния конфликтов, в т.ч. на религиозной основе».
Суть же иракского конфликта был определена Д.
Петрэусом как «конкуренция между этническими
и конфессиональными общинами за власть и ре#
сурсы», а продолжающееся в стране насилие почве
этнических и конфессиональных противоречий ге#
нерал сравнил с раковой опухолью, которая «про#
должит расширяться, если этому не воспрепят#
ствовать». Очень остро стоит вопрос о принятии
закона об углеводородах. Затягивание с принятием
этого закона по праву считается одним из основ#
ных препятствий на пути достижения националь#
ного согласия. Правительству Ирака следует при#
лагать больше усилий для увеличения производ#
ства электроэнергии, развития аграрного сектора,
улучшения климата для иностранных инвестиций.
Необходимо уважать и соблюдать права женщин,
национальных и религиозных меньшинств, решать
проблему беженцев и перемещенных лиц.

Д. Петрэус отметил, что прогресс, достигнутый
в деле обеспечения безопасности, во многом про#
изошел благодаря прибытию в Ирак дополнитель#
ных подкреплений ВС США и проведением в
2007г. серии успешных операций против террори#
стов и боевиков. Военачальник также подчеркнул
очень важную роль, которую сыграли в ослабле#
нии иракской «Аль#Каиды» привлеченные на сто#
рону ВС США местные вооруженные формирова#
ния (главным образом суннитские), созданные на
местах «Советами пробуждения» из числа влия#
тельных региональных авторитетов. В их рядах
сражалось до 91 тыс.чел. Из этих бойцов 21
тыс.чел. интегрированы в правительственную ар#
мию и полицию или трудоустроены в другие госу#
дарственные учреждения. Однако этот процесс
идет медленно и «за ним требуется внимательно
следить».

В условиях сохраняющейся в Ираке сложной,
нестабильной обстановки ВС США, особенно су#
хопутные части, испытывают, по признанию Д.
Петрэуса, определенное напряжение. Выход из
ситуации генерал видит в перегруппировке войск
с тем, чтобы «закрыть» наиболее «горячие точки».
При этом военачальник заверил законодателей,
что решение данной задачи не потребует перебро#
ски в Ирак дополнительных сил, даже, если ситуа#
ция в стране ухудшится. К такой мере военным
могут прибегнуть лишь в самом крайнем случае.
Петрэус сообщил, что будет рекомендовать прези#
денту Дж. Бушу, чтобы после вывода из Ирака в
июле последней из пяти запланированных бригад
была взята пауза для «консолидации и оценки» об#

становки с целью принятия решения о целесооб#
разности дальнейшего сокращения численности
войск. Генерал считает, что быстрый вывод ВС
США из Ирака может неблагоприятно сказаться
на обстановке в этой стране.

Что касается иракской армии и полиции, то,
несмотря на имеющиеся позитивные сдвиги, они
«все еще не готовы самостоятельно защищать
Ирак или поддерживать безопасность в стране».
Так, говоря об итогах иракской операции в Басре,
Петрэус указал, что она не была адекватно спла#
нирована и подготовлена и ее результаты «разоча#
ровывают». Генерал указал на необходимость
дальнейшего увеличения американской помощи в
укреплении местных ВС и сил МВД, что в перс#
пективе позволит им «взять большую ответствен#
ность за поддержание безопасности в стране».

Посол Р. Крокер дал политическую оценку со#
бытий в Басре, заявив, что они продемонстриро#
вали решимость правительства шиитского боль#
шинства во главе с Н. аль#Малики избавиться от
криминальных и экстремистских группировок,
«не взирая на их конфессиональную принадлеж#
ность». Крокер отметил, что действия главы пра#
вительства в Басре получили поддержку со сторо#
ны основных политических сил Ирака. Одновре#
менно он обвинил шиитскую «Армию Махди» в
нарушении условий перемирия.

Докладчики утверждали, что «Аль#Каиде» в
Ираке нанесен очень существенный урон, однако
она не уничтожена и использует любые возможно#
сти для реванша. Террористы сохраняют потен#
циал для совершения своих преступных деяний,
имеют поддержку за рубежом. По американским
оценкам, руководство «Аль#Каиды» считает Ирак
«центральным фронтом» в своей глобальной борь#
бе. Для противодействия экстремистам признано
необходимым широко задействовать элитные ан#
титеррористические подразделения, вести «слож#
ную разведку», продвигаться в деле национально#
го примирения, реализовать экономические и со#
циальные программы, активизировать диплома#
тические усилия и др.

Крокер и Петрэус говорили и о «специальных
группах» шиитских боевиков, которыми руково#
дит, финансирует, вооружает и обучает Иран по#
средством «Сил Кодс» – разведывательно#дивер#
сионной структуры Корпуса стражей исламской
революции ИРИ. Было сообщено, что содействие
«специальным группам» оказывает ливанская
«Хизбалла». В целом же роль Ирана в Ираке оце#
нена как подрыв «усилий иракского правительства
по созданию стабильного, безопасного государ#
ства». Вместе с тем, США не отказываются от диа#
лога ИРИ «для обсуждения ситуации по безопас#
ности в Ираке».

Роль Сирии была оценена как противоречивая:
заявлено, что Дамаск принимает меры по ограни#
чению проникновения в Ирак боевиков, но они не
являются достаточными. Кроме того, Сирия оста#
ется «гаванью для лиц, финансирующих и поддер#
живающих иракских инсургентов».

Посол Р. Крокер указал на трения, имеющиеся
между Ираком и Турцией из#за нахождения на
территории Иракского Курдистана боевиков се#
паратистской Курдской рабочей партии. Крокер
также считает, что «арабские столицы» оказывают
слабую поддержку официальному Багдаду в его
деятельности по улучшению обстановки в Ираке.
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Законодатели были проинформированы, что до
31 дек. 2008г. США и Ирак должны подписать со#
глашение о партнерских отношениях, в котором,
по словам Р. Крокера, не будет идти речь о по#
стоянном американском военном присутствии на
иракской территории.

Представители демократов в Конгресс в ходе
слушаний утверждали, что администрация Дж. Бу#
ша так и не сумела достичь стратегической цели, а
именно – добиться политического примирения в
Ираке. Кроме того, демократы считают, что война
в Ираке отвлекает силы и средства, необходимые
для успешного ведения антитеррористической
кампании в Афганистане. Они вновь потребовали
определить конкретные сроки вывода войск США
из Ирака.

Президент США Дж. Буш в своем выступлении
10 апр. сообщил о принятии предложения генерала
Д. Петрэуса по приостановке в июле вывода бое#
вых частей из Ирака на 45 суток. Также глава Бело#
го дома объявил о сокращении с 1 авг. сроков пре#
бывания американских военнослужащих в Ираке с
15 до 12 месяцев. Дипломатической службе США
даны указания о проведении работы по активиза#
ции поддержки Ирака со стороны арабских стран,
в т. ч. добиваться от них восстановления работы
посольств в Багдаде. www.iimes.ru, 14.4.2008г.

– В период действия санкций ООН в отноше#
нии Ирака Словакия была активным торговым
партнером Багдада. В торгово#экономическом со#
трудничестве с Ираком участвовало до тридцати
словацких фирм. Их контракты, равно как и по#
ставки товаров, контролировала ООН и ее ин#
спекторы. В Ирак поставлялись главным образом
станки, гербициды, удобрения, черные металлы,
насосы для нефтяного оборудования. В связи с на#
чалом войны в Ираке словацко#иракские торго#
вые связи были прерваны.

Однако идея возобновления экономического
сотрудничества с Ираком не покидала словацкое
бизнес#сообщество. В 2003г. Министерством эко#
номики СР был составлен список из тридцати
компаний, готовых инвестировать в иракскую
экономику. Позитивный импульс был получен и с
иракской стороны: в ходе визита в Словакию ми#
ниндел Ирака в 2006г. словацкой стороне было об#
ещано, что правительство Ирака будет учитывать
ее экономические интересы и содействовать вос#
становлению взаимовыгодного сотрудничества.
По информации министерства экономики СР,
инвестиционного агентства Словакии «Сарио»,
словацкие фирмы пока воздерживаются от уча#
стия в реализации экономических и инвестицион#
ных проектов в Ираке. Причина этого, как по#
яснил исполнительный директор «Клуба – 500»
Т.Грегор, – организации, объединяющей словац#
кие компании численностью свыше 500 чел., – все
еще сохраняющиеся проблемы в обеспечении бе#
зопасности. В Словакии, по информации «Са#
рио», появились первые смельчаки, готовые при#
нять участие в программе «Вода для Ирака», яв#
ляющейся составной частью международного
проекта «Обновление Ирака». Целью программы
является строительство объектов для получения
питьевой воды и обработки сточных вод с целью
последующего их использования для орошения в
сельском хозяйстве. Словацкие специалисты бу#
дут обучать представителей Ирака монтажу и об#
служиванию соответствующего оборудования.

К подключению словацких компаний к постав#
кам продукции в Ирак проявляет интерес и амери#
канская армия. В 2007г. представителями ВС
США в Словакии был проведен семинар для пред#
принимателей на тему заключения контрактов на
поставки для армии США через интернет. По сло#
вам Р.Гуски, сотрудника Словацкой торгово#про#
мышленной палаты, принимавшего участие в се#
минаре, американцы заинтересованы в сотрудни#
честве с фирмами, которые занимаются поставка#
ми оборудования для строительства инфраструк#
туры, продукции легкого машиностроения, това#
ров широкого потребления. www.polpred.com,
11.4.2008г.

– 20 марта исполнилось пять лет со времени
начала американо#британского вторжения в
Ирак, приведшего к падению режима Саддама Ху#
сейна. Эта дата обязывает подвести некоторые
итоги прошедшего периода и попытаться спрог#
нозировать дальнейшее развитие ситуации в этой
стране.

Конечно же, за прошедшее пятилетие положе#
ние дел в Ираке значительно изменилось. В 2004г.
власть в стране формально была передана от руко#
водимой США временной коалиционной админи#
страции иракскому правительству. В 2005г. при#
нимается новая конституция страны, которая про#
возглашает неделимость Ирака и в целом «имеет
относительно демократический характер». В
2005г. также прошли выборы в иракский парла#
мент и провинциальные законодательные органы.
В стране были созданы новые центральные и
местные органы исполнительной и законодатель#
ной власти. Действующее иракское правительство
получило широкое международное признание.
Идет процесс формирования новой национальной
армии и структур МВД. За последний год улучши#
лась ситуация в сфере безопасности, сократилось
число терактов. вооруженных столкновений, сни#
зился накал межконфессионального противостоя#
ния между арабами#суннитами и шиитами. В по#
следнее время происходят некоторые подвижки в
политическом процессе, имеющем целью дости#
жение национального примирения и согласия.
Это, в частности, выразилось в принятии закона о
частичной амнистии бывших активистов правив#
шей при Саддаме партии Баас и закона, позволяю#
щего провести в окт. с. г. новые выборы провин#
циальных органов власти. Довольно стабильно ра#
ботает ведущая отрасль иракской экономики –
нефтяная, доходы от которой составляют основу
финансирования госбюджета.

Американо#британское вторжение в Ирак в
2003г. и свержение режима С. Хусейна привело к
развалу иракского государства. Созданные же с
помощью США новые центральные органы вла#
сти мало дееспособны и не пользуются авторите#
том у населения.

Во многом такому развитию событий способ#
ствовало то, что с первых дней оккупации амери#
канцы повсеместно и настойчиво подчеркивали:
одной из главных особенностей Ирака является
наличие в стране трех самостоятельных общин:
шиитской, суннитской арабской и курдской. По#
стоянно говорилось о восстановлении прав шии#
тов и курдов, попранных при прежней власти. В
итоге шииты при поддержке тех же американцев
захватили основные властные позиции, оттеснив
ранее правивших в Ираке суннитов. Одновремен#
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но происходит рост сепаратистских и местниче#
ских настроений среди значительной части шии#
тов, выступающих за предоставление широкой ав#
тономии южным провинциям страны. Раздаются
голоса и об отделении шиитских провинций от
Ирака.

Руководители Иракского Курдистана, особен#
но не форсируя события, т. к. считают, что время
еще не пришло, поступательно движутся к наме#
ченной цели – созданию независимого курдского
государства. Фактически Курдский автономный
район (КАР) уже сегодня является самостоятель#
ной территорией со многими присущими незави#
симому государству атрибутами. Реально террито#
рия КАР не подвластна багдадскому правитель#
ству. Очень активно курдское руководство дей#
ствует в экономической сфере. Так, правительство
автономии вопреки мнению Багдада заключало
целый ряд соглашений с иностранными компа#
ниями на разведку и последующую разработку ме#
сторождений нефти и газа.

За прошедшие со времени окончания войны
годы курды также значительно усилили и расши#
рили свои позиции в центральных государствен#
ных и силовых структурах. Впервые в истории
Ирака его президентом стал курд – Джаляль Тала#
бани. Курды имеют широкое представительство в
парламенте (75 из 275 мест), правительстве (9 из 33
министров, включая главу МИДа), а также в ар#
мии, где имеется многочисленный «курдский эл#
емент».

Особой остротой в арабско#курдских отноше#
ниях отличается проблема Киркука – центра бога#
того нефтеносного региона на севере страны. Кур#
ды требуют включить этот город и прилегающие к
нему районы в состав автономии. Более того,
курдские политики хотят сделать Киркук ее столи#
цей, а также проводят курс на возвращение кур#
дов, насильственно выселенных из города во вре#
мена С. Хусейна и, соответственно, выселения пе#
ремещенных на их место арабов. Курды также не
желают, чтобы их вооруженные формирования
находились под реальным контролем центрально#
го правительства. Референдум по будущему Кир#
кука, который должен был состояться в дек.
2007г., отложен из#за сложной политической си#
туации вокруг этой проблемы, что вызывало силь#
ное недовольство курдов. В целом проблема Кир#
кука остается одной из наиболее трудноразреши#
мых в современном Ираке.

Поддержка федеративного устройства Ирака
курдами и шиитами вызвана во многом тем, что
они видят в федерализации страны своего рода га#
рантию невозвращения к рецидивам прошлого,
когда эти группы иракского населения подверга#
лись жестоким преследованиям. Сепаратистские
настроения имеют под собой и серьезную эконо#
мическую базу: нефтяные месторождения, соста#
вляющие основу национального богатства, распо#
ложены на юге и севере Ирака, т., е. в районах с
преимущественно шиитским населением или на
территориях, на которые претендуют или уже кон#
тролируют курды. В центре же страны каких#либо
значительных запасов природных ископаемых по#
ка не обнаружено.

Основными противниками федерализации
(раздела) Ирака выступают сунниты, не желаю#
щие окончательно потерять свои политические и
экономические позиции, а также сторонники ра#

диального шиитского политика и религиозного
деятеля имама Муктады ас#Садра, многие сторон#
ники которого проживают в районах, где нет запа#
сов нефти. Суннитские политики ведут борьбу за
восстановление позиций и влияния своей общины
в политической жизни Ирака, обвиняя шиитов в
развязывании религиозных чисток и стремлении
«восстановить Персидскую империю». Сунниты
также выступают против расширения территории
курдской автономии и усиления ее самостоятель#
ности.

Острота суннитско#шиитского противостоя#
ния заметно снизилась. Это можно объяснить дву#
мя основными причинами: усталостью населения
от продолжительного насилия и кровопролития, а
также тем, что в ходе активной фазы противостоя#
ния в 2006#07гг. шииты и сунниты во многих ме#
стах, в т. ч. в Багдаде, завершили территориальное
размежевание, уменьшилось число районов сов#
местного проживания представителей двух об#
щин.

Сегодня иракские политики очень много гово#
рят о необходимости сохранения единства страны,
но за этими словами не следуют реальные дела.
Причем эти разговоры и принятый в 2006г. закон о
федерализации по существу являются лишь при#
крытием деятельности, направленной на раскол
страны. Развитию сепаратистских и местнических
тенденций в значительной степени способствует
то обстоятельство, что реальная власть нынешнего
иракского правительства не очень заметна за пре#
делами Багдада, а в ряде районов страны она и
вовсе не ощущается. Правительство во многих
случаях не имеет реальных рычагов воздействия, в
т. ч. силовых, на местных лидеров.

Сохраняется реальная опасность раскола Ира#
ка на два#три самостоятельных государственных
образования (арабское и курдское или арабское#
шиитское, арабское#суннитское и курдское).

О политическом процессе по достижению на#
ционального примирения и согласия. За годы,
прошедшие со времени свержения саддамовского
режима, иракские политические силы оказались
не в состоянии достичь взаимоприемлемых, ком#
промиссных подходов по урегулированию про#
блем, стоящих перед страной, договориться о ра#
спределении властных полномочий (на чем в пер#
вую очередь настаивают сунниты), доходов от
нефтяного сектора, определить пути построения
иракского государства. Не удается согласовать и
принять целый ряд законов, которые способство#
вали бы продвижению политического процесса в
стране. В первую очередь, это относится к закону о
распределении доходов от добычи углеводородов.
В то же время уже принятые законодательные ак#
ты реализуются непоследовательно, что особенно
характерно для закона о частичной амнистии для
бывших активистов партии Баас. Конституция
2005г. не в полной мере отражает сложившуюся в
стране политическую ситуацию; многие ее статьи
носят декларативный характер, не подкреплены
пока ни материальными или процессуальными га#
рантиями. Проводимые в Ираке встречи и дискус#
сии по вопросам национального примирения так#
же не приводят к конкретным результатам.

Правящая шиитская коалиция всячески стре#
мится укрепить свои позиции во властных струк#
турах, не допуская суннитов к реальным рычагам
управления страной, что является основной при#
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чиной их оппозиционности. В тоже время серьез#
ные противоречия, существующие среди шиитов,
не позволяют им выработать единую позицию по
многим важным проблемам государственного
устройства Ирака. Здесь наиболее радикальные
позиции занимают сторонники имама М. ас#Са#
дра, которые фактически ратуют за создание в
Ираке исламского государства по иранскому об#
разцу.

По оценке американских экспертов, «осново#
полагающей проблемой в деле примирения на на#
циональном уровне является не провал в усилиях
по принятию соответствующих законов, а то, что
ведущие политические группы – сунниты, шииты
и курды – не могут прийти к согласию по поводу
того, как следует поделить власть».

Ведущие иракские партии и объединения пы#
таются не обострять до крайности имеющиеся
между ними противоречия, не вести дело к даль#
нейшему расшатыванию ситуации в стране и уси#
лению внутриполитической нестабильности. В
стране во многом фактически царит беззаконие.
Формы и методы деятельности новых иракских
силовых структур практически очень мало отлича#
ются от тех, которые использовали саддамовские
органы безопасности – все те же жестокость и
произвол.

Очень серьезную опасность для развития демо#
кратических начал в стране представляет продол#
жающийся поступательный процесс исламизации
общественной и повседневной жизни иракцев. В
наибольшей степени это ощущается в районах,
подконтрольных радиальным исламистским груп#
пировкам, как суннитским, так и шиитским.
Большинство наиболее влиятельных арабских по#
литических партий созданы на религиозной (кон#
фессиональной) основе. В целом иракское обще#
ство подвергается «огромному давлению со сторо#
ны консервативных и экстремистских мусульман#
ских элементов», добивающихся повсеместного
распространения своих толкований ислама.

Внутриполитическая ситуация в Ираке, разви#
тие демократических процессов в стране в значи#
тельной степени осложняются поголовной кор#
румпированностью органов власти на всех уров#
нях. Правительство всячески препятствует прове#
дению независимых расследований по выявлению
взяточников. В официальном докладе посольства
США в Багдаде говорилось: «Коррупция стала
нормальной и повседневной практикой в боль#
шинстве министерств», а кабинет Нури аль#Мали#
ки «с неприкрытой враждебностью» реагирует на
любые попытки санкционировать расследования,
связанные с коррупцией. И вывод: «На данный
момент Ирак не способен соблюдать даже базовые
принципы антикоррупционного законодатель#
ства», а судебные органы испытывают «сильное
политическое давление».

Вопрос о стабилизации обстановки в сфере бе#
зопасности остается одним из ключевых для совре#
менного Ирака. Отсутствие безопасности очень
негативно воздействует на повседневную жизнь
граждан страны. Без положительного решения во#
просов, связанных с обеспечение безопасности,
крайне затруднено продвижение политического
процесса, восстановление и развитие экономики.

Во II пол. 2007г. положение дел в сфере безо#
пасности в стране заметно изменилось в положи#
тельную сторону, чему во многом способствовали

усиление на 30 тыс.чел. численности иракской
группировки ВС США, включение в борьбу с бое#
виками из местного филиала «Аль#Каиды» сун#
нитских вооруженных формирований, в т. ч. тех,
которые ранее воевали с американцами и прави#
тельственными силами, фактический отказ от во#
оруженного противостояния крупнейшей шиит#
ской военизированной организации «Армии Мах#
ди», руководимой М. ас#Садром. Официально со#
общается о сокращении в 2007г. на 60% числа те#
рактов, вооруженных столкновений и других на#
сильственных действий.

Американцы отложили на неопределенный
срок передачу иракским силовикам контроля над
вопросами безопасности в западной провинции
Анбар. А ведь эта провинция была представлена
военными США как образцовая в деле борьбы с
боевиками «Аль#Каиды». Сложная ситуация в во#
просах безопасности сохраняется в Багдаде и при#
легающих к столице районах. Однако наиболее
масштабно террористы и боевики продолжают
действовать на севере Ирака.

После иностранной оккупации (и в результате
нее) Ирак превратился в один из важных центров
и рассадников международного терроризма, о чем
не могло идти речи до 2003г. Здесь проходят свои
«университеты», получают практический боевой
опыт и идеологическую закалку большие группы
радикальных, экстремистских элементов практи#
чески из всех арабских стран, исламисты из евро#
пейских и других государств.

В послевоенный период в стране произошел
резкий рост организованной преступности, бан#
дитизма, однако борьба с этими явлениями ведет#
ся неэффективно. Сказывается как слабость, нео#
пытность полицейских кадров, так и всеобщая
коррумпированность в органах МВД.

Сложная ситуация в сфере безопасности, не#
прекращающееся насилие вынуждают иракцев
покидать родные места, эмигрируя за рубеж (еже#
месячно до 60 тыс.чел.) или перебираться в другие
районы страны. Численность иракских беженцев
и перемещенных лиц превысила 4 млн.чел., в т. ч.
эмигрировавших за рубеж, главным образом в Си#
рию и Иорданию, – 2,1 млн.чел. В самом Ираке
место жительство вынужденно сменили свыше 1,9
млн.чел. Вместе с тем, в последнее время стало ра#
сти число иракцев, возвращающихся на родину.
Однако это явление, по мнению экспертов ООН,
нельзя связывать только с состоянием дел в сфере
безопасности. Ведь очень много иракцев вынуж#
дено покидать ту же Сирию и другие страны по
причинам бедственного финансового положения
и отсутствия юридических оснований для пребы#
вания за рубежом.

США не спешат вооружать иракскую армию
современными видами вооружения и военной тех#
ники. Иракские военные постоянно жалуются,
что из#за нехватки оружия, техники и снаряжения
их потери значительно превышают потери воен#
ных США. Сами же американцы откровенно
признают, что создают в Ираке «легко вооружен#
ную контрпартизанскую силу», которая сможет
контролировать внутреннюю обстановку, но в
обозримой перспективе «будет достаточно сла#
бой», чтобы защитить страну от внешнего нападе#
ния, а поэтому США еще в течение длительного
времени «будут гарантировать суверенитет Ира#
ка».
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Иракские вооруженные силы во многом разде#
лены по религиозному и этническому признаку.
Так, в центре страны офицеры – в основном сун#
ниты, на юге – шииты, а на севере – курды. Мно#
гие офицеры и солдаты не доверяют нынешнему
иракскому правительству и высшему командова#
нию ВС, заявляют, что те не проявляют о них на#
стоящей заботы. Основной мотивацией к службе
для большей части солдат и офицеров остается ре#
гулярное получение денежного довольствия.

В иракской армии, полиции и органах безопас#
ности продолжается процесс «шиитизации». При#
чем власти стараются набирать в них не просто
выходцев из шиитской общины, а преимуще#
ственно лиц, чьи родственники были репрессиро#
ваны при режиме С. Хусейна или пострадали от
действий нынешних повстанцев (в большинстве
своем арабов#суннитов), иностранных боевиков и
террористов. Таким путем правительство стремит#
ся сформировать силы, которые будут решительно
и беспощадно воевать против вооруженной оппо#
зиции и зарубежных террористов.

Иракские ВС и органы МВД ощущают острую
нехватку хорошо обученных кадров, профессио#
налов своего дела. Серьезно стоит вопрос о благо#
надежности личного состава. По#прежнему име#
ются случаи оказания военными и полицейскими
помощи повстанцам и боевикам. Здесь сказывает#
ся и то, что оппозиционные силы ведут активную
и целенаправленную работу по привлечению во#
енных на свою сторону, призывают их не подчи#
няться властям, «не повиноваться приказам аме#
риканцев, не прикрывать своим участием убий#
ства и разрушения». В войсках, а особенно в
структурах МВД повсеместно процветают корруп#
ция и дезертирство.

Торопливая попытка создать иракскую армию и
силы безопасности, пригодные для использования
в постконфликтный период, привели к появлению
плохо оснащенных формирований, состоящих из
десятков тысяч слабо обученных людей, набран#
ных на местах по этническому признаку. При этом
увеличение численности вооруженных сил не пе#
рерастает пока в серьезное улучшение их качества,
хотя определенные успехи имеют место.

Вашингтон намерен всемерно наращивать дея#
тельность по обучению иракской армии и поли#
ции с тем, чтобы они как можно скорее играли
«лидирующую роль» в вопросах обеспечения безо#
пасности в стране, а ВС США постепенно могли
бы перейти к выполнению функций «поддержи#
вающей силы». Однако это процесс будет нелег#
ким и длительным.

Положение в экономике и социальной сфере в
Ираке остается сложным, а условия повседневной
жизни большинства иракцев остаются очень тяже#
лыми. За исключением нефтяной отрасли промы#
шленность работает неритмично. Многие пред#
приятия так и не были введены в строй после вой#
ны. Промышленность ощущает нехватку топлива
и электроэнергии. Во многих районах Ирака про#
должаются регулярные отключения подачи элек#
тричества и воды, сохраняются перебои в снабже#
нии населения топливом. В плачевном состоянии
находится национальная система образования,
особенно высшая школа, здравоохранение, со#
циальное обеспечение.

Не прекращается отток из страны научных ка#
дров, работников медицины, образования и куль#

туры, что самым негативным образом отразится на
будущем Ирака. На высоком уровне сохраняется
безработица (до 50%), особенно среди молодежи.
43% населения живет менее чем на 1 доллар в день,
что является порогом крайней бедности, а 6
млн.чел. нуждаются в гуманитарной помощи. Это
вдвое больше, чем в 2004г. Только 60% населения
доступен тот рацион питания, который был обыч#
ным в то время. У 70% иракцев нет водопровода, а
80% не имеет канализации. В целом нынешние
иракские власти демонстрируют свою неспособ#
ность наладить нормальное функционирование
экономики, работу коммунальных служб, обеспе#
чить потребности населения в различных услугах.

О политике США в Ираке. После свержения
режима С. Хусейна американская администрация
провозгласила своей целью создание в Ираке госу#
дарства, основанного на принципах демократии
(западной), которое должно было стать своего ро#
да эталоном для других стран Арабского Востока.
Однако при этом в Вашингтоне не учли ни осо#
бенностей исторического развития Ирака, ни
менталитет его населения, не изучили структуру
иракского общества, особенностей взаимоотно#
шений между его различными группами, да мно#
гое другое. В результате получилось то, что мы ви#
дим сегодня: слабая государственность, раскол об#
щества, имеющий тенденцию к усилению, вну#
тренняя нестабильность, терроризм и оппози#
ционные вооруженные формирования, а в итоге –
отсутствие четких перспектив стабилизации об#
становки в стране, урегулирования иракского кри#
зиса.

Влияние ситуации в Ираке на обстановку в ре#
гионе. Свержение режима С. Хусейна, долговре#
менное присутствие на иракской территории
крупной и мощной группировки ВС США, перма#
нентная нестабильность внутренней ситуации в
Ираке, приход к власти в этой стране шиитов, под#
держиваемых на данном этапе курдами, оказали
серьезное влияние на обстановку в регионе Ближ#
него и Среднего Востока.

Крах режима С. Хусейна – главного региональ#
ного противника Ирана – способствовал упроче#
нию позиций Исламской республики на Ближнем
Востоке. Иранское руководство всячески стре#
мится закрепиться в постсаддамовском Ираке, ис#
пользуя для этого имеющиеся в его распоряжении
политические и экономические рычаги воздей#
ствия на ситуацию в соседней стране. На данном
этапе Тегеран заинтересован в укреплении власти
нынешнего, считающегося умеренным, шиитско#
го руководства в Багдаде, стремится оказать ему
разностороннюю помощь. В то же время, по
утверждению американцев, иранцы оказывают
прямое содействие шиитским радикальным силам
в Ираке.

Большинство арабских стран (суннитских) с
осторожностью относятся к процессам, происхо#
дящим в Ираке. Официально они выражают под#
держку единству и территориальной целостности
Ирака, призывают иракское руководство уделять
больше внимания стабилизации внутриполитиче#
ской обстановки путем предоставления большей
роли арабам#суннитам в управлении и политиче#
ской жизни страны. Очень многие арабские лиде#
ры не доверяют правительству Н. аль#Малики, не
верят в его способность обуздать насилие в Ираке,
считают это правительство «частью самой пробле#
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мы, а не частью ее решения». Шиитское большин#
ство иракского руководства арабы рассматривают
и как проводника иранского влияния.

Арабские партнеры США (Египет, аравийские
монархии, Иордания) продолжают проводить в
отношении Ирака т.н. «среднюю линию»: на сло#
вах они выражают поддержку нынешнему ирак#
скому правительству, но на деле не спешат оказы#
вать ему масштабную помощь, не идут на расши#
рение политических контактов с Багдадом, всяче#
ски затягивают решение вопроса о списании ирак#
ских долгов, а это многие десятки млрд.долл.

Сложно развиваются турецко#иракские отно#
шения, что во многом связано с проблемой дея#
тельности сепаратистов из Курдской рабочей пар#
тии (КРП), чьи основные базы расположены на
территории Северного Ирака. В то же время цен#
тральное правительство реально не контролирует
ситуацию в курдской автономии, а власти послед#
ней не желают обострять отношения с соплемен#
никами из КРП. Все это наглядно проявилось в
ходе недавней крупной турецкой военной опера#
ции против боевиков КРП на севере Ирака.

В целом успешно развиваются политические и
экономические связи Ирака со многими европей#
скими странами, Китаем, Японией и Южной Ко#
реей.

Российско#иракские отношения в послевоен#
ный период особого развития не получили. В
Москве считают, что вывод коалиционных войск
из Ирака должен быть связан с урегулированием
внутренних проблем этой страны, становлением
иракской национальной армии, органов государ#
ственной власти, достижением национального со#
гласия. Вместе с тем, должны быть обозначены
перспективы постепенного сокращения ино#
странного военного присутствия в Ираке. В нача#
ле 2008г. Россия и Ирак достигли соглашения о
списании основной части иракского долга нашей
стране. В то же время Багдад «по совету американ#
ских юристов» аннулировал контракт с россий#
ской компанией Лукойл на разработку крупней#
шего нефтяного месторождения «Западная Курна#
2», заключенный еще при режиме С. Хусейна.
В.П.Юрченко. www.iimes.ru, 23.3.2008г.

– Генсек ООН Пан Ги Мун рекомендовал Со#
вету безопасности принять решение о переводе
100 млн.долл. со специального счета ООН в фонд
развития Ирака, говорится в сообщении офи#
циального представителя генсека, распространен#
ном в четверг в штаб#квартире ООН.

Специальный счет ООН для Ирака базируется
на средствах, оставшихся после прекращения дей#
ствия программы «Нефть в обмен на продоволь#
ствие», которая действовала до 2003г. с целью
обеспечения гуманитарных поставок в Ирак на
период торгово#экономических санкций, дей#
ствовавших в отношении режима Саддама Хусей#
на. Фонд развития Ирака был создан в 2003г. для
распоряжения средствами от продажи иракской
нефти и нефтепродуктов после снятия эмбарго.

В письме в адрес Совета безопасности Пан Ги
Мун сообщает, что на 29 фев. в общей сложности
на специальном счете ООН для Ирака было разме#
щено немногим более 1 млрд.долл. Из них 225
млн. предназначены для решения текущих опера#
тивных проблем, а 187 млн. генсек предлагает сох#
ранять в качестве финансового резерва. РИА «Но#
вости», 20.3.2008г.

– Традиционные конфессионально#историче#
ские связи Ирана с такими святыми местами шии#
тов, каковыми являются Кербела, Неджеф и Казе#
мейн в Ираке, а также географическое соседство
придают этим отношениям особый характер. В на#
чале XX в. эти шиитские религиозные центры, на#
ходившиеся тогда под властью Османской импе#
рии и пользовавшиеся большим влиянием среди
иранского народа, сыграли немалую роль в кон#
ституционной революции в Иране (1905#1911). На
протяжении нескольких веков вопрос об этих свя#
тых местах, как и вопросы по урегулированию по#
граничных споров, обсуждался каждый раз после
окончания очередной ирано#турецкой войны.

Завоевав независимость, Ирак, во главе поли#
тического руководства которого оказалось сун#
нитское меньшинство, занял враждебную по от#
ношению к Ирану позицию. Обе страны унасле#
довали от прошлого бесконечные пограничные
конфликты на всем протяжении ирано#иракской
границы и стремление использовать курдский
фактор в своих целях. Особого накала ирано#
иракский конфликт достиг в зоне судоходной реки
Шатт#эль#Араб, которую иранцы именуют Арван#
друдом. Даже решение спорных вопросов, достиг#
нутое в результате подписания ирано#иракского
соглашения в Алжире 12 июня 1975г. между шах#
ским Ираном и Ираком, оказалось кратковремен#
ной передышкой перед последовавшим кровопро#
литным противостоянием между Ираком и
Исламской Pеспубликой Иран (1980#88гг.).

Прекращение ирано#иракской войны еще не
означало, что с кровавым конфликтом покончено
навсегда. Иран продолжал жить в напряжении.
Постоянная военная угроза требовала огромного
напряжения людских и материальных ресурсов. И
вот руками западной коалиции было сделано то, о
чем Иран мог только мечтать, – был положен ко#
нец диктаторскому режиму Саддама Хусейна.
Свержение саддамовского режима в 2003г. прине#
сло большое облегчение Ирану – он получил но#
вое геополитическое пространство для маневра.

Официальный визит иранского президента
Махмуда Ахмадинежада в Багдад, состоявшийся 2
марта с.г. по личному приглашению президента
Ирака Джалаля Талабани, наглядно показал, ка#
кое место отводит Иран своему западному соседу.
Иранский президент оказался первым среди глав
государств региона, кто посетил Ирак. Эта поезд#
ка имела принципиальное значение для Ирана,
прилагающего все усилия по налаживанию отно#
шений с арабскими странами Персидского залива.

Поскольку вопрос о границах до последнего
времени продолжал оставаться одной из основных
проблем на пути развития ирано#иракских отно#
шений, было решено урегулировать ее еще до за#
планированного визита М. Ахмадинежада в Ирак.
В последней декаде фев. в Тегеране, в здании
иранского МИДа замминистры обеих стран под#
писали соглашение о реконструкции погранич#
ных постов, уничтоженных в ходе ирано#иракской
войны. Соглашение предусматривает восстано#
вление сухопутных и морских границ, включая
пограничную линию по реке Арвандруд (Шатт#
эль#Араб). Как известно, согласно алжирскому со#
глашению 1975г., граница на реке Арвандруд уста#
навливалась по ее тальвегу, т.е. по судоходной ча#
сти реки. Суммируя результаты февральского со#
глашения, замминистра иностранных дел Ирана

317 Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêàwww.iraq.polpred.ru



Мохаммад Реза Бакери заявил: «Мы достигли удо#
влетворительной договоренности по вопросу о
том, что следует сделать». Такая формулировка да#
ет основание предположить, что стороны не силь#
но продвинулись в данном вопросе. Когда пред#
ставители прессы задали вопрос о возможности
пересмотра пунктов «алжирского соглашения»,
иранская сторона стала ее отрицать. Было видно,
что Иран не согласится с ревизией текста алжир#
ского соглашения.

Согласно февральскому ирано#иракскому со#
глашению 2008г., стороны договорились вести
совместные гидрографические операции по опре#
делению мест затонувших кораблей в Арвандруде,
а также учредить совместное управление по поощ#
рению «приграничной активности». Под этим по#
дразумевается улучшение судоходства по погра#
ничной реке, а также увеличение торгового обме#
на. Иранская сторона признает, что подписание
соглашения по восстановлению границ было
приурочено к запланированному визиту иранско#
го президента в Багдад. Касаясь статуса реки Ар#
вандруд, иракский замминистра иностранных дел
по юридическим вопросам Мухаммад аль#Хаадж
Хаммуд заявил: «Мы восстановили прежний ста#
тус Арвандруда, чтобы обе страны могли бы поль#
зоваться преимуществами этой водной артерии».

Иран придает большое значение Ираку как
важному геополитическому пространству на
Ближнем Востоке. Поэтому не удивительно, что
сразу после свержения Саддама Хусейна и сфор#
мирования коалиционного правительства в Ираке
Иран предпринял ряд шагов для усиления своего
политико#дипломатического присутствия в этой
стране. Иран одним из первых открыл свое по#
сольство в Багдаде, а также ряд консульств как в
столице, так и в основных центрах потенциально#
го иранского влияния, а именно в Сулеймание и
Эрбиле на севере, в Басре – на юге и в Кербеле – в
центре Ирака. Иран первым из всех стран открыл
в Багдаде свое торговое представительство.

Казалось, что Иран полностью мог воспользо#
ваться всеми преимуществами своего положения.
Однако американское присутствие в Ираке, а так#
же обвинения Ирана в поддержке террористиче#
ской деятельности на территории Ирака, выдви#
нутые администрацией американского президента
Дж. Буша, стали тем барьером, который не дает
Ирану возможность достичь заветной цели. Осоз#
навая значение иранского фактора в решении
иракской проблемы, США показали, что не прочь
решать с представителями Ирана вопросы, свя#
занные с безопасностью Ирака. Нет сомнения, что
США против расширения иранского влияния в
Ираке они не отказываются от участия Ирана в ре#
шении тех вопросов, которые представляют инте#
рес для американской стороны.

Такая ситуация создала благодатную почву для
поездки иранского президента М. Ахмадинежада в
Багдад. Несмотря на критику иранской политики
в Ираке, американцы не воcпрепятствовали этой
поездке. В Иране прекрасно понимали, что возла#
гать большие надежды на визит М. Ахмадинежада
нельзя, поскольку, по словам газеты «Эттелаат»,
«пока вооруженные силы США находятся в Ира#
ке, нельзя ожидать, чтобы та страна [Ирак] сотруд#
ничала с Ираном». Тем не менее иранский прези#
дент решил наводить мосты с Ираком. В условиях
теперешних ирано#американских отношений, ко#

нечно, не могла идти речь об обеспечении безо#
пасности иранского президента со стороны аме#
риканского военного контингента. Следователь#
но, принимающая сторона должна была полно#
стью обеспечить безопасность визита иранского
президента. Согласно сообщениям иранской
прессы, ответственность за безопасность иран#
ской официальной делегации была возложена на
20#тыс. гвардию президента Ирака Джалаля Тала#
бани.

Из международного аэропорта иракской столи#
цы гости отправились в резиденцию президента.
На второй день визита, 3 марта, в президентском
дворце сторонами были подписаны семь меморан#
думов о взаимопонимании и соглашений. Они ох#
ватили сотрудничество в сфере промышленных
проектов, транспорта и транзитных перевозок, во#
прос о создании промышленных компаний, со#
трудничество в сфере таможни и страховки, во#
прос о продаже Ираку электроэнергии, а также со#
глашение о строительстве трех электростанций – в
Багдаде, Неджефе и Эль#Амаре.

Хотя в программу иранского президента и вхо#
дило посещение всех святых мест, включая Кербе#
лу и Неджеф, однако, скорее всего по соображе#
ниям безопасности, он довольствовался лишь по#
ездкой в Каземейн, находящийся в северной части
Багдада. М. Ахмадинежад встретился с членами
президентского совета Ирака, возглавляемого
Джалалом Талабани и с председателями парла#
ментских комиссий, ведущими шиитскими духов#
ными лицами, а также с 70 вождями племен Ира#
ка. Он выразил готовность Ирана участвовать в ре#
ставрации священных мест Кербелы и Неджефа.
Во время встречи с министром иностранных дел
Ирака Хошияром Зебари иранской стороной
вновь был поднят вопрос о четком проведении
границ между двумя странами.

На встрече с иракским президентом М. Ахма#
динежад не воздержался от своей традиционной
риторики в адрес западного вмешательства в Ира#
ке и вновь обвинил «иностранные государства» в
иракском хаосе. Он выразил убеждение, что «на#
род и правительство Ирака в состоянии сами упра#
влять страной», и высказался за то, чтобы «ино#
странные государства покинули Ирак». Он заявил,
что Иран за единство и целостность Ирака. В этом
вопросе позиции центральных властей Ирана и
Ирака могут полностью совпадать и тому есть свое
объяснение. Какой бы притягательной не казалась
соседям Ирака возможность распада этой страны
на этнические политико#административные еди#
ницы, из которых населенные преимущественно
шиитами регионы могли бы, как минимум, тяго#
теть к Ирану, последний не может не отдавать се#
бе отчета в том, что любое такое движение может
дать толчок аналогичному движению внутри Ира#
на. Такой вариант развития событий неприемлем
не только для Ирана, но и для Турции, для кото#
рой курдская проблема является серьезной голов#
ной болью, а также для Сирии.

На переговорах были затронуты вопросы, ка#
сающиеся немалого количества иранцев и ирак#
цев, пропавших без вести во время восьмилетней
ирано#иракской войны. В ходе переговоров сторо#
ны договорились о сотрудничестве в деле выясне#
ния дальнейшей судьбы этих людей.

По завершении визита М. Ахмадинежада в
Ирак иранская пресса стала широко обсуждать во#
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просы ирано#иракских торгово#экономических
отношений. Свержение саддамовского режима да#
ло Ирану возможность развивать торгово#эконо#
мические отношения с Ираком. Может вызвать
удивление тот факт, что, имея в своем распоряже#
нии прекрасные стартовые позиции для расшире#
ния торгово#экономических отношений с Ираком
(такие как наличие посольства, торгового предста#
вительства, традиционные конфессиональные и
торговые связи, географическую близость), Иран
вовсе не является преуспевающей стороной. По
свидетельству иранской прессы, страна далеко от#
стает от своих ближайших торговых конкурентов,
все более расширяющих свою деятельность на
иракском рынке.

Ирак представляет собой прекрасный рынок
сбыта промышленной продукции для многих
стран. Эта страна на 99% зависит от импорта това#
ров широкого потребления. Из 47 млрд. ам. долл.,
составивших госбюджет Ирака в 2008г., 25
млрд.долл. будут израсходованы для импорта ука#
занных товаров. Несмотря на преимущества пози#
ций Ирана для ведения выгодной торговли с Ира#
ком (куда можно отнести также внушительную
протяженность ирано#иракской границы, соста#
вляющей 1,4 тыс.км., с 15 таможенными пункта#
ми), торговый оборот Ирана с Ираком в 2007г. со#
ставил всего 1 млрд. ам. долл. Иран занимает 11
место среди торговых партнеров Ирака. Турция,
которая имеет лишь один таможенный пункт в
иракском Курдистане, экспортирует продукцию
на 8 млрд.долл., а Сирия, имеющая два таможен#
ных пункта на границе с Ираком, экспортирует
товары на 6 млрд.долл. Саудовская Аравия также
занимает более высокую ступень в данной таблице
о рангах, чем Иран. Н.К. Тер#Оганов. www.ii#
mes.ru, 17.3.2008г.

– Министр финансов Ирака Байан Джабр Су#
лаг сообщил ИРНА, что Иран готов предоставить
Ираку еще один льготный целевой кредит в 1
млрд.долл. на восстановление страны. В ходе не#
давнего официального визита президента ИРИ
доктора Махмуда Ахмади#нежада Иран предоста#
вил Ираку целевой кредит в 1 млрд.долл. Это кре#
дит предоставлен на исключительно льготных
условиях сроком на 50 лет. При этом первые 10 лет
Ирак вообще не платит банковский процент по
кредиту, а последующие 40 лет банковская про#
центная ставка составляет всего 0,5% в год.

Правительство Ирака еще не приняло оконча#
тельные решения о порядке использования предо#
ставленного кредита. Этот вопрос недавно обсуж#
дался и с иранской правительственной делегаций.
Очевидно, что для освоения этого кредита Ирак
будет использовать инженерно#технические услу#
ги иранских компаний. По договоренности с
иранской стороной, второй кредит будет предо#
ставлен Ираку на тех же условиях, что и первый,
но только после полного распределения по проек#
там средств первого кредита.

Предполагается, что средства первого иранско#
го кредита будут израсходованы для восстановле#
ния экономики провинций Багдад, Диала, Нинава
и Эль#Анбар. В первую очередь будут восстана#
вливаться системы жизнеобеспечения городов, в
т.ч. жилье, водопровод, канализация, электросети,
городской транспорт и дорожные сети.

Кроме того, будут восстанавливаться те объек#
ты, от работы которых зависят системы жиз#

необеспечения, в т.ч. электрические и электрора#
спределительные станции, гидроузлы, нефтепере#
рабатывающие и ремонтные транспортные пред#
приятия и т.д. Премьер#министр Ирака уже дал
соответствующие поручения министрам промы#
шленности и рудников, электроэнергетики, неф#
ти, жилья и транспорта.

Сулаг отметил, что к визиту президента ИРИ в
Ирак были приурочены торжественные церемо#
нии начала строительства двух тепловых электро#
станций в приг.Багдада и провинции Эн#Наджаф.
Первая электростанция будет построена на севере
Багдада в промышленной зоне «Садр». Вторая
электростанция будет построена бесплатно в ра#
йоне «Хейдарие» на севере священного мусуль#
манского г.Наджаф#Ашраф. Она будет подарком
от Ирана населению этого иракского города.

Сулаг также сообщил, что недавно Ирак на та#
ких же льготных условиях получил целевой кредит
от Японии. Сумма кредита составляет 57 716 млн.
японских иен (490 долл. США). Этот кредит пред#
назначен для восстановления водоснабжения
г.Басра и электросети Иракского Курдистана.

Корреспондент ИРНА напомнил министру
финансов Ирака, что в период пребывания у вла#
сти временного правительства Ибрагима Джафари
он в этом правительстве занимал пост министра
внутренних дел и должен располагать информаци#
ей о возможных иракских пленных на территории
Ирана. Этот вопрос сейчас обсуждается в некото#
рых средствах массовой информации Ирака. От#
вечая на этот вопрос, Сулаг заявил, что в свое вре#
мя он лично занимался этим вопросом и пришел к
выводу, что никаких иракских пленных на терри#
тории Ирана нет. Почти все иракские пленные
были возвращены на родину много лет тому назад
в ходе двухстороннего обмена пленными еще в пе#
риод пребывания у власти правительства Саддама
Хусейна. IRAN news, 7.3.2008г.

– 3 фев. президентский совет Ирака утвердил
принятый в янв. парламентом закон «Об ответ#
ственности и справедливости», который смягчает
ограничения при приеме на работу в госструктуры
членов бывшей правящей партии Баас.

Принятие этого документа не привело к улуч#
шению по#ложения бывших баасистов, особенно
в южных провинциях. Многие из них по#прежне#
му не имеют возможности вернуться на прежние
места работы. Фактически речь идет о невозмож#
ности практической реализации закона в нынеш#
них условиях, когда основные рычаги власти в
центре и многих регионах находятся в руках шии#
тов.

Парламент Ирака 13 фев. после трудного об#
суждения принял в пакете три закона: о госбюдже#
те на 2008г., об ограниченной амнистии задержан#
ных иракских граждан и об отношениях централь#
ного правительства с провинциальными властями.
Бюджет страны на текущий год предусмотрен в 48
млрд.долл. и будет финансироваться главным об#
разом за счет экспорта нефти. Причем курдские
депутаты отстояли право на получение Курдиста#
ном 17% бюджетных средств, в то время как араб#
ские депутаты настаивали на 13% Амнистия кос#
нется 25 тыс. иракцев, находящихся в тюрьмах,
контролируемых войсками США и иракским пра#
вительством.

В то же время президентский совет Ирака 27
фев., одобрив законы о госбюджете и частичной
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амнистии, отверг закон об отношениях централь#
ного правительства с провинциальными властями.
Для утверждения в парламенте в ходе нового голо#
сования этот документ должны одобрить не менее
2/3 депутатов, что представляется маловероятным.
www.iimes.ru, 6.3.2008г.

– В ходе февальского визита в Москву главы
МИД Ирака Х. Зибари подписано соглашение об
урегулировании иракской задолженности России
по ранее предоставленным кредитам на 12,9
млрд.долл. В соответствие с достигнутой догово#
ренностью, наша страна спишет Ираку 90% его
долга. Первые платежи от Ирака по остатку задол#
женности (1,13 млрд.долл.) ожидаются уже в
2009г.

Иракское правительство считает урегулирова#
ние проблемы внешнего долга одним из приори#
тетных направлений своей внешнеполитической
деятельности. Ирак уже подписал соответствую#
щие соглашения с 19 странами#членами париж#
ского клуба кредиторов, а также урегулировал во#
прос внешней задолженности с 37 государствами
вне рамок Парижского клуба. Однако до настоя#
щего времени нет подвижек в вопросе об урегули#
ровании иракского долга Саудовской Аравии и
Кувейту, а это несколько десятков млрд.долл.

ООН предоставит Ираку в 2008г. финансовую
помощь в 265 млн.долл. на гуманитарные цели, в т.
ч. на поставки продовольствия, решение вопросов
обеспечения населения питьевой водой, на нужды
образования и здравоохранения. www.iimes.ru,
6.3.2008г.

– Иран и Ирак подписали семь двусторонних
соглашений. Об этом заявил 3 марта на пресс#
конференции в Багдаде президент Ирана Махмуд
Ахмадинежад по завершении визита.

Он сообщил, что подписанные документы ка#
саются развития сотрудничества двух стран в обла#
сти промышленности, образования, транспорта,
страхования, таможенного регулирования и дру#
гих сферах. Детали соглашений не сообщается.

Перед визитом М.Ахмадинежада замглавы
МИД Ирана Али Реза Шейх Аттар объявил, что
руководители двух стран подпишут 5#10 соглаше#
ний, касающихся предоставления Ираном Ираку
кредита в 1 млрд.долл. США, отказа от двойного
налогообложения и сотрудничества в проектах.

М.Ахмадинежад прибыл 2 марта с двухдневным
визитом в Ирак. Это первый визит главы Ислам#
ской Республики в Ирак после Исламской рево#
люции в 1979г. Синьхуа, 4.3.2008г.

– По сообщению ИРНА, 3 марта т.г. во дворце
президента Ирака в Багдаде состоялась торже#
ственная церемония подписания семи меморанду#
мов по вопросам двухстороннего торгово#эконо#
мического сотрудничества Ирана и Ирака в раз#
личных областях. На этой церемонии присутство#
вали президенты двух стран. Подписанные доку#
менты касались вопросов сотрудничества в сле#
дующих областях: таможня, страхование, промы#
шленность, промышленные зоны, стандартизация
и качество товаров, транспорт и развитие горно#
рудной промышленности.

В подписании документов с иранской стороны
приняли участие министры экономики и финан#
сов, иностранных дел, транспорта и путей сообще#
ния, а с иракской – министры финансов, промы#
шленности, транспорта и планирования. Доку#
менты были подписаны в рамках первого офи#

циального визита президента ИРИ доктора Мах#
муда Ахмади#нежада в Ирак. IRAN news, 3.3.2008г.

– Начальник таможни провинции Илам Аббас
Алидади сообщил ИРНА, что начался экспорт
иракских товаров в Иран через пограничный пе#
реход «Мехран». Ранее через этот переход осу#
ществлялись только экспорт иранских и транзит
иностранных товаров в Ирак.

В номенклатуре иранских экспортных товаров
основное место занимают ткани, пластиковая по#
суда, строительные материалы и автомобильная
техника. В 1386 иранском году (21.03.07#19.03.08)
стоимость иранского «ненефтячного» экспорта в
Ирак (через «Мехран») выросла на 45% и состави#
ла 721 750 т. стоимостью 215 млн.долл. Первая
партия иракских экспортных товаров составила 4
400 т. риса стоимостью 1,5 млн.долл. IRAN news,
3.3.2008г.

– Часть турецких войск в пятницу начала поки#
дать северные районы Ирака, где с 21 фев. турец#
кая армия проводила боевую операцию против
курдских боевиков, сообщает интернет сайт ту#
рецкой газеты «Хюрриет» со ссылкой на неназван#
ные турецкие иракские и американские.

По ее данным, позже в пятницу генштаб турец#
ких вооруженных сил выступит с заявлением,
объясняющим происходящее. Ранее со ссылкой
на представителя курдского ополчения «пешмер#
га» турецкий телеканал Эн#Ти#Ви сообщил о том,
что военная операция турецкой армии против
курдских боевиков на севере Ирака завершена.

Другие турецкие телеканалы также передали
аналогичные сообщения, отмечая, что на севере
Ирака установилось затишье, и турецкие войска
возвращаются на базы на территории Турции.

Операция турецких войск против курдских
боевиков на севере Ирака началась 21 фев. В ней
наравне с сухопутными войсками, задействованы
авиация и артиллерия. За это время, по данным ту#
рецкого генштаба, были уничтожены более 230
курдских боевиков.

По сообщению интернет#сайта турецкой газе#
ты «Заман», турецкая армия в ближайшее время
намерена установить на границе с Ираком так на#
зываемый коридор безопасности. В этом районе
будут расположены 11 временных военных лаге#
рей, которые будут препятствовать проникнове#
нию курдских боевиков на территорию Турции.
Interfax, 29.2.2008г.

– В польской юридической газете Gazeta praw#
na опубликовано интервью с послом Польши в
Ираке Эдвардом Пэтшыком, суть которого сво#
дится к тому, как на войне делать деньги. Интер#
вью появилось в связи с тем, что в фев.#марте в
Ирак выезжает польская торговая делегация. При
этом отмечается, что несколько поздновато, по#
скольку, во#первых, осталось менее года до выво#
да польского контингента, во#вторых, поляков
могут опередить конкуренты из других стран. По#
сол, соглашаясь, приводит пример южных корей#
цев, которые, вводя в Ирак 3#тыс. военный кон#
тингент, одновременно завезли в свой сектор биз#
несменов. Корейские фирмы начали активно ин#
вестировать, бесплатно обучать иракских специа#
листов в Корее. В результате большинство автомо#
билей, на которых ездят жители корейского секто#
ра в Ираке – корейского производства.

А немногие польские фирмы, которые пыта#
лись сделать бизнес в Ираке начали с Багдада, и
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ошиблись, поскольку, по словам посла в Ираке его
надо делать в провинции. Сетует посол и на то, что
в Ираке успешно торгуют предприниматели мно#
гих стран, только не польские, хотя польский сол#
дат заработал для страны самый большой капитал
– доверие людей, что по его словам ценится в Ира#
ке очень высоко. Спрос на товары на иракском
рынке очень высокий, и в первую очередь это про#
изводство продовольствия, строительных матери#
алов, систем канализации.

На вопрос о безопасности и специфике веде#
ния бизнеса в Ираке посол назвал, конечно, тер#
роризм и коррупцию, хотя отметил, что с начала
войны в 2003г. никогда не было так безопасно, как
сейчас, но передвижение или работа польских
специалистов, на каком либо строительном объек#
те без военной охраны исключаются. О сотрудни#
честве с американскими фирмами, которые сейчас
формируют иракский рынок, ответ был достаточ#
но уклончивый – что американцы предлагали
польской стороне субподряд, а более серьезное
участие требует решений на межправительствен#
ном уровне. www.economy.gov.ru, 28.2.2008г.

– Правительство Ирака считает урегулирова#
ние проблемы внешнего долга одним из приори#
тетных направлений своей деятельности. Об этом
сегодня заявил министр финансов Ирака Бакер
аз#Зубейди на американо#иракском экономиче#
ском форуме.

Недавно, отметил он, Ирак подписал соглаше#
ние с 19 членами Парижского клуба, а также до#
стиг соглашения с Россией о списании 90% своего
долга, составляющего 12,9 млрд.долл.

По словам аз#Зубейди, Ирак урегулировал во#
прос внешней задолженности с 37 государствами
вне рамок Парижского клуба. Последней в этом
списке стоит Болгария, согласившаяся списать
Ираку 90% долга. Багдад также очень рассчитыва#
ет на то, что Ираку удастся урегулировать пробле#
му долга с Кувейтом и Саудовской Аравией «по
политическим каналам и при содействии друзей».
Прайм#ТАСС, 27.2.2008г.

– Радикальная шиитская исламистская орга#
низация «Армия Махди» во главе с имамом Мок#
тадой ас#Садром является одной из наиболее мно#
гочисленных и влиятельных политических сил со#
временного Ирака. Она оказывает значительное
воздействие на развитие ситуации в стране, осо#
бенно в ее южных районах. Политическое влияние
организации во многом опирается на наличие у
нее крупных вооруженных формирований (50#60
тыс.чел.). Приверженцы радикального имама в
большинстве своем представлены выходцами из
низших слоев шиитского населения страны.

Главной целью борьбы «Армии Махди» провоз#
глашено создание в Ираке исламского государ#
ства. В районах, находящихся под контролем
исламистов, устанавливаются порядки, основан#
ные на самых жестких требованиях шариата, идет
процесс, повсеместной, во многом насильствен#
ной исламизации. Ас#Садр также является же#
стким противником федерализации страны, вы#
ступает за создание в Ираке государства, постро#
енного на принципах унитаризма. Следует отме#
тить сильный антикурдский акцент в деятельно#
сти садристов, особенно по вопросу о судьбе г.
Киркук, который курды стремятся присоединить
к своей территории. Движение М. ас#Садра поль#
зуется поддержкой влиятельных религиозно#по#

литических кругов Ирана. Американское коман#
дование считает, что по большей части М. ас#Садр
находится на территории ИРИ, а не в Ираке, что
его представители всячески отрицают.

«Армия «Махди» возникла летом 2003г. и пер#
воначально представляла собой немногочислен#
ную группу студентов исламского духовного учи#
лища в багдадском районе Садр#Сити, которая
преимущественно занималась охраной бедняцких
кварталов и распространением гуманитарной по#
мощи среди населения. Однако группировка до#
вольно быстро расширила зону своего влияния на
целый ряд городов иракского юга, в т. ч. Басру и
фактически превратилась там в своего рода «тене#
вую власть». Происходил рост численности воору#
женных отрядов «Армии Махди», которые к весне
2004г. насчитывали до 10 тыс.чел. С момента свое#
го образования «Армия Махди» позиционировала
себя как откровенно антиамериканская сила, вы#
ступающая за вывод из Ирака оккупационных
войск. Тем не менее, М. ас#Садр не допускал на#
падений подчиненных ему боевиков на коали#
ционные силы.

Ситуация резко изменилась в начале апр.
2004г., когда оккупационные власти закрыли при#
надлежащую организации газету и арестовали од#
ного из главных помощников ас#Садра. В ответ
имам выступил с резкой проповедью, призывав#
шей к массовым протестам, которые быстро пере#
росли в вооруженное восстание, охватившее по#
мимо багдадского Садр#Сити многие города на
юге страны. Восстание продолжалось до конца
июня, когда имам отдал своим отрядам приказ
прекратить боевые действия. Однако уже в начале
авг. 2004г. сторонники «Армии Махди» подняли
новое восстание в священном для шиитов г. Эн#
Наджаф, которое быстро перекинулось на другие
районы иракского юга. Американским войскам
удалось довольно быстро блокировать боевиков
ас#Садра в Эн#Наджафе и 27 авг. по приказу има#
ма они прекратили сопротивление и «раствори#
лись» в городе.

Масштабные антиамериканские вооруженные
выступления значительно повысили авторитет
«Армии Махди» и ее руководителя. Организация
превратилась в политическую силу общеиракско#
го масштаба. Ас#Садр стал позиционировать себя
в качестве общенационального лидера, выступаю#
щего от имени всех иракцев, независимо от их ре#
лигиозной и национальной принадлежности. На
парламентских выборах в дек. 2005г. садристы,
выступая в коалиции с другими шиитскими пар#
тиями в рамках Объединенного иракского альян#
са, получили 30 мест (из 275) в иракском парла#
менте. Кроме того, сторонники радикального
имама завоевали большое число мест в провин#
циальных законодательных органах на юге стра#
ны. В 2006г. приверженцы ас#Садра вошли в со#
став правительства во главе с Н. аль#Малики, по#
лучив пять министерских портфелей из 40.

После подрыва в фев. 2006г. одной из шиитских
святынь – «Золотой мечети» в Самарре сторонни#
ки ас#Садра активно включились в принявшее
широкомасштабный характер суннитско#шиит#
ское противоборство, хотя сам имам всячески
отвергал участие своих приверженцев в межрели#
гиозной резне. Также активизировались нападе#
ния боевиков на войска США, Великобритании и
иракские правительственные силы в Багдаде и на
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юге страны. Кроме того, садристы усилили крити#
ку правительства Н. аль#Малики, обвинив его, в
частности, в попытках установления контактов с
баасистами, которых ас#Садр считает своими не#
примиримыми врагами. Вместе с тем, радикаль#
ный имам не шел на полный разрыв с властью, хо#
тя с нояб. 2006г. по янв. 2007г. его сторонники
бойкотировали работу правительства и парламен#
та. В Пентагоне даже заявляли, что «Армия Мах#
ди» представляет собой одну из «крупнейших
угроз» безопасности в Ираке.

Со времени своего создания «Армия Махди»
противопоставляет себя другой крупной шиит#
ской организации – Высшему совету исламской
революции в Ираке (с 2007г. – Высший исламский
совет Ирака – ВИСИ). Обе группировки ведут же#
сткую борьбу за влияние и лидерство в иракской
шиитской общине. Неоднократно происходили
вооруженные столкновения между их боевиками.
Попытки же сторон договориться о координации
действий успеха не имели. Многие эксперты счи#
тают, что противостояние «Армии Махди» с ВИ#
СИ в значительной степени определит будущее
Ирака. При этом отмечается, что у садристов име#
ется «более широкая массовая база».

В начале 2007г. после начала реализации плана
президента США Дж. Буша по стабилизации об#
становки в Ираке руководство «Армии Махди», не
желая обострять отношения с правительством и
нести большие потери в боях с американскими
войсками в Багдаде, отдало распоряжение своим
боевикам не появляться на улицах столицы в уни#
форме, укрыть оружие и снять установленные бое#
виками в ряде районов столицы блокпосты. В то
же время речь не шла о разоружении боевых отря#
дов, что, по заявлению ас#Садра, будет обсуждать#
ся лишь после ухода из страны иностранных
войск. В марте 2007г. часть боевиков «Армии Мах#
ди» была выведена из Багдада. В апр. М. ас#Садр в
очередной раз отозвал из правительства мини#
стров, представлявших его движение по причине
отказа Н. аль#Малики обсуждать вопрос о выра#
ботке временного графика вывода ВС США из
Ирака.

И если в Багдаде боевики «Армии Махди» стре#
мились по возможности не вступать в боестолкно#
вения с войсками США, то на юге Ирака, особен#
но в Басре летом 2007г. сторонники ас#Садра регу#
лярно совершали нападения на британские вой#
ска, происходили вооруженные столкновения с
отрядами ВИСИ. Здесь «Армия Махди» самым ак#
тивным образом участвует в борьбе за установле#
ния контроля над отдельными районами, особен#
но теми, где имеются месторождения нефти и свя#
занная с нефтью инфраструктура. На политиче#
ском фронте в это время ас#Садр призывал к пре#
кращению шиитско#суннитского противостоя#
ния, а его представители вели переговоры с шей#
хами суннитских племен и суннитскими полити#
ками.

29 авг. 2007г. после кровопролитных межшиит#
ских столкновений в г. Кербела М. ас#Садр нео#
жиданно для многих выступил с заявлением о
приостановке на шесть месяцев активной деятель#
ности своей организации, в т. ч. вооруженной
борьбы. Боевикам «Армии Махди» отдали распо#
ряжение воздерживаться от нападений на ино#
странные войска и иракские силы безопасности.
Американцы и правительство Ирака положитель#

но оценили это шаг шиитского имама, который,
по оценке командования ВС США в Ираке, в зна#
чительной степени способствовал улучшению си#
туации в сфере безопасности в стране. Вместе с
тем, 15 сент. движение М. ас#Садра заявило о вы#
ходе из шиитской парламентской коалиции, обви#
нив правительство в отсутствии «политического
прогресса» в стране и неприятии мер по коренно#
му улучшению безопасности. В то же время садри#
сты не стали требовать немедленной отставки ка#
бинета Н. аль#Малики.

По оценке зарубежных и иракских экспертов,
за полгода, прошедших со времени объявления
перемирия, «Армия Махди» значительно укрепи#
лась как организационно, так и в военном отно#
шении. В начале 2008г. представители ас#Садра
стали выступать с заявлениями о возможности вы#
хода организации из режима прекращения огня.
Однако 22 фев. от имени имама было объявлено,
что «Армия Махди» продлевает перемирие еще на
полгода. Как видится, это решение приято М. ас#
Садром не без подсказки из Тегерана, не желаю#
щего на данном этапе обострения обстановки в
Ираке. Также просматривается желание руковод#
ства движения сохранить силы для будущих реши#
тельных схваток в борьбе за власть в Ираке.

В целом, «Армия Махди», пользующаяся под#
держкой значительной части шиитского населе#
ния, не только сохранит прочные позиции на
иракской политической арене на длительную
перспективу, но и будет активно участвовать в
борьбе за власть в этой стране. www.iimes.ru,
26.2.2008г.

– В 2005г. 140 статьей конституции Ирака на
исполнительную власть переходного правитель#
ства этой страны были возложены обязанности по
проведению до 31 дек. 2007г. переписи населения
и референдума в провинции Киркук, а также в
других спорных территориях Ирака с целью опре#
деления воли жителей этих земель по вопросу их
дальнейшего регионального подчинения.

Высшее руководство Курдистана, в т.ч. и пре#
зидент М.Барзани, после принятия конституции в
своих заявлениях неоднократно отмечали, что ре#
ализация указанной статьи позволит курдскому
народу наконец#то установить суверенитет над
Киркуком, гарантировать права жителей этой
провинции всех других вероисповедований, и бу#
дет способствовать ликвидации негативных по#
следствий искуственной арабизации Киркука во
время правления режима С.Хусейна.

Подготовить и провести референдум в обусло#
вленные сроки не удалось, и руководство Курди#
стана было вынуждено согласиться с инициативой
спецпредставителя генерального секретаря ООН в
Ираке С. де Мистуры отложить реализацию статьи
140 конституции Ирака на 6 месяцев, которая бы#
ла одобрена курдскими законодателями в конце
дек. 2007г. С.де Мистура в частности, сказал, что
140 статья будет реализована в обязательном по#
рядке и в полном объеме, обращаясь к парламен#
тариям подчеркнул, что «их реакция должна быть
продиктована разумом, а не эмоциями, если же
этого не случится, то тогда пострадают все, со все#
ми вытекающими серьезными последствиями».

Согласившись с предложением ооновца, пар#
ламентарии от Курдистана в то же время ясно дали
понять, что невыполнение данной статьи во вновь
устанавливаемые сроки в дальнейшем будет рас#
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сматриваться ими как прямое нарушение закон#
ных прав курдского народа.

Отсрочка в реализации статьи 140 предоставля#
ет Высшему комитету по реализации статьи 140 и
Независимой избирательной комиссии Ирака до#
полнительное время для подготовки к проведению
референдума в Киркуке. Одновременно с этим и
курды получают возможность продолжить работу
по укреплению своих позиций в этом районе.

Политические деятели Курдистана оценивают
саму статью и задержку с ее исполнением по#раз#
ному. Президент М.Барзани выражает уверен#
ность в том, что статья 140 будет реализована в те#
чение 6 месяцев, отмечает, что выдвинутая спец#
представителем ООН в Ираке инициатива носит
позитивный характер. 12 фев. 2008г. он же заявил,
что статья 140 является ключом к решению многих
проблем в Ираке, и, что ее реализация не будет оз#
начать отсоединения Киркука от Ирака. М.Барза#
ни также подчеркнул, что Киркук, как и другие го#
рода Курдистана являются г.г. Ирака. Вице#спи#
кер парламента Курдистана Киркуки в своем заяв#
лении от 17 дек. 2007г. утверждал, что любая от#
срочка реализации статьи 140 не способствуют по#
иску оптимального решения проблемы Киркука,
что проволочки с ее исполнением могут быть на#
целены на препятствование ее реализации на
практике.

Демократическая партия Курдистана (ДПК) и
Патриотический союз Курдистана (ПСК) за по#
следние 2г. потратили немало усилий и средств с
тем, чтобы изменить демографическую ситуацию
в спорной провинции в свою пользу, поощряя воз#
вращение тех курдов, кто в свое время был выслан
из Киркука режимом С.Хусейна. Это вызывает
серьезной недовольство проживающих там турко#
манов и арабов#шиитов. Их лидеры неоднократно
высказывались против присоединения Киркука к
Курдистану, обвиняя курдские партии в использо#
вании риторики угроз и запугиваний. Городской
совет Киркука, который вынужденно прервал
свою работу 2г. назад, только недавно смог возоб#
новить ее. Это произошло после того, как предста#
вители арабского меньшинства в городском сове#
те, согласились прекратить бойкот, но представи#
тели туркоманов его продолжают.

Лидер Туркоманской партии справедливости
(ТПС) и Туркоманского фронта (ТФ) Хасан Тур#
хан выступает против вхождения в состав курд#
ской автономии и заявляет, что его сторонники
предпочитают, чтобы Киркук стал независимой
провинцией, но при совместном управлении с
курдами. Он также утверждает, что многие курды
также якобы поддерживают создание независи#
мой провинции.

Во многом решение проблемы Киркука будет
зависеть и от позиции США, с которыми цен#
тральное правительство по сообщениям в печати в
конце текущего месяца планирует подписать дол#
госрочный договор, узаконивающий дальнейшее
пребывание американских войск в Ираке. На реа#
лизацию статьи 140 могут повлиять и турки, под#
держивающие туркоманскую общину провинции
Киркук. www.polpred.com, 11.2.2008г.

– США выражают неудовлетворение тем, как
их союзники и партнеры выполняют обязатель#
ства по оказанию помощи Ираку, которые они
взяли на конференции в Мадриде в окт. 2003г.
Так, из обещанных 16,5 млрд.долл., они предоста#

вили иракцам лишь 2,5 млрд.долл. В частности,
Саудовская Аравия и Кувейт обязались предоста#
вить по 500 млн.долл., но выделили лишь соответ#
ственно 87 и 235 млн.долл., ОАЭ обещали напра#
вить 215 млн.долл., но выделили 62,6 млн.долл.
www.iimes.ru, 6.2.2008г.

– Вопрос административной принадлежности
курдских земель, так называемых «спорных терри#
торий», подвергшихся режимом С. Хусейна при#
нудительной арабизации, может стать краеуголь#
ным камнем в дальнейшем ходе событий в Ираке.
Представитель генерального секретаря ООН Сте#
фан де#Мистура в одном из своих недавних высту#
плений справедливо назвал его важнейшим, спо#
собным породить новый серьезный долговремен#
ный очаг вооруженной конфронтации на террито#
рии страны.

«Спорных территорий» несколько, это: вся
провинция Таамим, в которую входит г.Киркук;
район Ханакин в провинции Дьяла; в провинции
Найнава районы Аль#Шикхан и Синджар. Пода#
вляющее большинство населения, проживающего
на указанных землях, составляют курды, вторыми
по численности являются туркоманы, за ними
идут арабы.

Основные споры разворачиваются вокруг Кир#
кука. Вызваны они скорее не политическими мо#
тивами, а экономическими. Провинция Киркук в
буквальном смысле слова «плавает» на третьем в
Ираке и одном из крупнейших в мире месторож#
дений с подтвержденными запасами в 10 млрд.бар.
нефти. В одну только Турцию из него ежедневно
перекачивается 400 тыс.бар. В тоже время, по не#
которым данным, Ирак за один день теряет из#за
хищений практически сопоставимые объемы (бо#
лее 300 тыс.бар. нефти). Определенная доля из
нее, вероятно, уходит и из Киркука, принося не#
чистоплотным на руку кругам баснословные при#
были.

Кому должен принадлежать Киркук, курды об#
суждать, не намерены. В прошлом одноименный,
главный город этого района был столицей Курди#
стана. Будущее подчинение других указанных тер#
риторий для них также очевидно, они считают их
своими исконными землями.

Руководство Курдского автономного района
(КАР) понимает, что именно сейчас наступает пе#
риод, когда проблема «спорных территорий» дол#
жна быть решена. Внутриполитическая ситуация в
Ираке, содействие американцев и англичан спо#
собствуют разрешению создавшейся ситуации в
пользу КАР. Курды намерены действовать реши#
тельно и последовательно. В тоже время, поспеш#
ность в столь щепетильном вопросе каким явля#
ются территориальные споры, по мнению их лиде#
ров, может привести к нежелательным осложне#
ниям.

Поэтому одновременно они готовятся терпели#
во договариваться и идти на компромиссы. В каче#
стве демонстрации доброй воли лидеры Курдиста#
на объявили о том, что не будут возражать против
вхождения населенного пункта Рияд и его окрест#
ностей (заселены преимущественно арабами, ра#
йон Аль#Хавиджа, Таамим) в какую#либо из араб#
ских провинций, если их население выскажется в
пользу этого. Кроме этого курды готовы отказать#
ся и от претензий на небольшие районы компакт#
ного проживания своих соотечественников в отда#
ленных от Курдистана районах Ирака, например в
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местечке Кут, провинции Вассит. Руководство
КАР согласилось с переносом срока референдума
в «спорных территориях» с дек. 2007г. на июнь
2008г., а затем и вовсе предложило, во избежание
конфронтации, не проводить его, а взять за основу
результаты выборов 2005г., которые для них якобы
были даже хуже ожидаемых на референдуме. Три
года назад представители курдов получили доста#
точное количество голосов для возвращения под
юрисдикцию автономии практически всех «спор#
ных территорий».

Представители Национальной ассамблеи Кур#
дистана утверждают, что в основе разрабатывае#
мого в ООН плана урегулирования проблемы
«спорных территорий» лежат и их предложения.
Они не сомневаются в его успехе, однако опасают#
ся, что цивилизованному процессу определения
новых границ курдского региона на базе статьи
140 конституции Ирака окажут противодействие
исламистские силы, а также Турция через подкон#
трольные ей туркоманские партии Киркука.
www.polpred.com, 5.2.2008г.

– Руководство Великобритании рассматривает
Ирак в качестве одного из важнейших внешнепо#
литических приоритетов Соединенного коро#
левства и уделяет иракской проблеме и ее военной
составляющей постоянное пристальное внима#
ние.

Великобритания стала главным союзником
США по Ираку еще в период подготовки войны с
целью свержения режима С. Хусейна в этой стра#
не. В военных действиях в марте#апр. 2003г. уча#
ствовали 46 тыс. британских военнослужащих в
составе соединений и частей сухопутных войск,
ВВС и ВМС. При этом британские войска дей#
ствовали на юге Ирака, преимущественно в райо#
не городов Басра, Умм#Каср и полуострова Фао.

После войны иракская территория была разде#
лена на зоны контроля оккупационных войск, и
британской армии досталась зона «Юго#Восток»,
в которую вошли четыре провинции: Басра, Ди#
Кар, Майсан и Мутанна. Численность континген#
та ВС Великобритании в Ираке уже в мае 2003г.
была сокращена почти в три раза – до 18 тыс.чел.
В дальнейшем Лондон продолжал сокращать свое
военное присутствие в этой стране: в 2004г. – 8,6
тыс., в 2005г. – 8,5 тыс., в 2006г. – 7,2 тыс., в нача#
ле 2007г. – 5,5 тыс. и в настоящее время 5 тыс.чел.
Вместе с англичанами и под их командованием на
юге Ирака действуют подразделения ВС Австра#
лии (870 чел.), Дании (55 чел.), Румынии (550 чел.)
и Чехии (100 чел.). Помимо сухопутного контин#
гента в боевых действиях против боевиков анти#
правительственных вооруженных группировок
активно задействованы британские ВВС (истре#
бители#бомбардировщики «Торнадо»), которые
наносят удары по противнику и ведут воздушную
разведку, причем не только на юге страны, но и в
районе Багдада, в центральной и северо#восточ#
ной частях Ирака. Английская военно#транспорт#
ная авиация участвует в переброске личного со#
става и различных грузов для коалиционных сил.
Английские ВМС патрулируют в северной части
Персидского залива. Расходы по содержанию бри#
танских войск в Ираке составили в 2006/7 фин. г.
свыше 956 млн. фунтов стерлингов, а на 2007/8г.
на эти цели выделено 955 млн. фунтов стерлингов.

По оценкам британского военного командова#
ния, политическая ситуация и положение дел в

сфере безопасности в зоне «Юго#Восток» изна#
чально существенным образом отличались от дру#
гих районов Ирака. Население в этом регионе по
своему национальному (арабы) и конфессиональ#
ному (мусульмане#шииты) составу было преиму#
щественно однородным. Именно поэтому здесь
почти не было столкновений между шиитами и
суннитами, не отмечалось действий иракского
филиала «Аль#Каиды» (суннитская группировка),
да и в целом повстанческая и террористическая
деятельность не была столь масштабной как в Баг#
даде, западных, центральных и северных районах
страны. На юге очень активно проявляют себя раз#
личные шиитские партии и группировки, боль#
шинство из которых имеет собственные воору#
женные формирования. Эти группировки ведут
борьбу, в т. ч. силовую, за установление контроля
над отдельными провинциями, особенно теми, где
имеются месторождения нефти, а также инфра#
структура по ее переработке и транспортировке.
Прежде всего, речь идет о двух крупнейших орга#
низациях: «Армии Махди» во главе с М. ас#Садром
и Высшем исламском совете Ирака (до 2007г. –
Высший совет исламской революции в Ираке) во
главе с А. А. аль#Хакимом. Также в регионе, преж#
де всего в Басре и прилегающих к городу районах,
действует большое число организованных престу#
пных группировок. Обстановку в зоне ответствен#
ности британских войск никоим образом нельзя
назвать стабильной и спокойной.

В первые месяцы после окончания войны ВС
Великобритании решали задачи по нормализации
ситуации на юге Ирака, участвовали в организа#
ции новых местных органов власти, восстановле#
нии инфраструктуры, прежде всего систем водо# и
электроснабжения, дорог, оказывали содействие в
налаживании медицинского обслуживания насе#
ления и работы образовательных учреждений. Од#
нако постепенно на первый план стали выходить
задачи по обеспечению безопасности и оказанию
помощи в создании новых иракских армии и по#
лиции.

Британские войска и подчиненные им подраз#
деления других стран коалиции в силу своей мало#
численности оказались не в состоянии оказывать
эффективное воздействие на ситуацию в зоне сво#
ей ответственности. По признанию самих британ#
ских военных, они чаще всего «не участвовали в
событиях», не вмешивались в «разборки» между
местными вооруженными группировками и ма#
фиозными кланами. Число войсковых операций,
проведенных англичанами, невелико. К числу на#
иболее крупных можно отнести операцию в авг.
2004г. против боевиков «Армии Махди» в Басре и
ряде других районах зоны «Юго#Восток». Серьез#
ный конфликт имел место в Басре в 2005г., когда
британские спецназовцы штурмом взяли поли#
цейский участок в Басре, где находились их аре#
стованные сослуживцы, что вызвало резкое недо#
вольство местных властей. В сент. 2006г. – марте
2007г. британское командование при участии
иракской армии и МВД провело «Операцию Син#
бад», направленную на улучшение ситуации в Ба#
сре. Особое внимание в ходе этого мероприятия
уделялось улучшению работы местной полиции,
выявлению сторонников боевиков, проникших в
ее ряды, снижению уровня насилия в городе. Од#
нако положение в городе заметно улучшить не
удалось.
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Одной из значимых причин относительно «вя#
лого» поведения англичан в Ираке – нежелание
нести излишние людские потери. Всего в 2003#
07гг. здесь погибли 174 британских военнослужа#
щих: в 2003г. – 53, в 2004г. – 22, в 2005г. – 23, в
2006г. – 29, в 2007г. – 47. Сказывается и то, что
личный состав ВС Великобритании в Ираке «на#
ходится на пределе своих возможностей» из#за
длительного нахождения в этой стране и «слабой
обоснованности его дальнейшего нахождения
здесь».

Осенью 2004г. англичане временно переброси#
ли в район Багдада 850 солдат и офицеров, что по#
зволило американцам направить дополнительные
силы в Эль#Фаллуджу, где проводилась крупная
операция по освобождению города от боевиков.

Учитывая богатый опыт работы англичан в
странах Арабского Востока, именно британский
генерал был поставлен во главе специального по#
дразделения коалиционных сил, которое отвечало
за переговоры с повстанческими группировками,
в т. ч. в западной провинции Анбар, с целью при#
влечения их к борьбе с «Аль#Каидой» или прекра#
щения вооруженной борьбы против иностранных
войск и багдадского правительства.

С 2003г. британские военные подготовили 30
тыс. иракских военнослужащих и полицейских и
этот процесс продолжается. Иракские военные
обучаются в английских военно#учебных заведе#
ниях. Великобритания поставила иракским сило#
викам бронированные автомашины, стрелковое
оружие, радиостанции, снаряжение для ведения
боевых действий в городе, оборудование для обес#
печения безопасности в аэропортах.

В сент. 2006г. англичане передали под контроль
иракских властей провинции Ди#Кар и Мутанна,
в апр. 2007г. – провинцию Майсан, в авг.
2007г.г.Басра, а в дек. 2007г. – одноименную про#
винцию. При этом контингент ВС Великобрита#
нии сохраняет способность в случае необходимо#
сти оказывать помощь иракской армии в этих ре#
гионах. Не исключена и возможность переброски
в Ирак дополнительных сил при резком обостре#
нии обстановки в этой стране.

Все британские войска размещены в районе аэ#
ропорта Басры. Официально на них возложено ре#
шение следующих задач: обучение иракских воен#
нослужащих, обеспечение безопасности на ирак#
ско#иранской границе, обеспечение безопасности
на маршрутах снабжения коалиционных сил, про#
ведение операций против экстремистов и под#
держка ВС Ирака. С уходом англичан из Басры чи#
сло вооруженных нападений на них резко сокра#
тилось, однако ситуация в самом городе в сфере
безопасности осложнилась.

По заявлению премьер#министра Великобри#
тании Г. Брауна, весной 2008г. численность войск
в Ираке может быть сокращена до 2,5 тыс.чел., а
500 чел. будут обеспечивать их деятельность с тер#
ритории Кувейта. В этом случае англичане под Ба#
срой смогут действовать в исключительно режиме
«дистанционного наблюдения» (over watch), т.е.
покидать свою базу только по запросам о помощи
со стороны иракцев, а фактически окажутся в со#
стоянии лишь защищать самих себя в месте по#
стоянной дислокации.

Высшие британские военные неоднократно го#
ворили о необходимости скорейшего вывода
войск из Ирака, т. к. это «негативно сказывается

на национальной безопасности» Соединенного
королевства. Но правительство не идет на такой
шаг, заявляя, что войска останутся в Ираке до пол#
ной готовности местных сил решать задачи по
обеспечению безопасности. Ориентировочным
сроком вывода британских военных назывался
2012г. www.iimes.ru, 4.2.2008г.

– Япония и Ирак подписали контракт о выде#
лении Багдаду кредита на 1,8 млрд.долл. на цели
реконструкции нефтяной промышленности и
промышленной инфраструктуры. Об этом сооб#
щил Японский банк.

До сих пор Япония оказывала Ираку содей#
ствие в реконструкции на безвозмездной основе.
Нынешнее соглашение о предоставлении Ираку
японского кредита является первым со времени
начала военных действий на иракской территории
в 2003г. Оно должно, по оценке японской сторо#
ны, «создать условия для значительного увеличе#
ния экспорта иракской нефти на мировой рынок».
В Японии, подчеркнули в банке, «рассчитывают,
что модернизация нефтяного комплекса Ирака
позволит довести ежедневный объем добычи неф#
ти в этой стране с нынешних 2 млн. бар. до 3,7 млн.
бар. Прайм#ТАСС, 25.1.2008г.

– Среди политических организаций Курди#
станского автономного района Ирака (КАР) ос#
новную роль продолжают играть Демократическая
партия Курдистана (ДПК) под руководством пре#
зидента КАР М.Барзани и Патриотический союз
Курдистана (ПСК) во главе с президентом Ирака
Дж.Талабани. С учетом веса этих партий на вну#
триполитической арене КАР и Ирака в целом, а
также положения их лидеров в системе государ#
ственного управления, особое значение приобре#
тает состояние взаимоотношений между ДПК и
ПСК. Этнический фактор, история развития и об#
щность целей определяют родственный характер
этих партий. Вместе с тем им до сих пор так и не
удалось полностью изжить последствия вражды,
сопровождавшей их деятельность во II пол. 1990гг.

Наиболее ярко взаимодействие и подлинное
сотрудничество ДПК и ПСК проявляются в дея#
тельности курдистанских представителей в парла#
менте Ирака, центральной исполнительной вла#
сти, а также в различных аспектах отношений
между Эрбилем и Багдадом. Так, ДПК и ПСК ста#
ли основой Курдистанской коалиции в период
кампаний по всеобщим выборам в 2005г. Это по#
зволило курдам получить 77 мандатов в Переход#
ной национальной ассамблее (янв. 2005г.) и 53 ме#
ста в нынешней палате депутатов (дек. 2005г.).
Курды смогли также выдвинуть своих представи#
телей на ряд высоких государственных должно#
стей, самой значительной из которых является
пост президента Ирака. Согласованный подход
ДПК и ПСК к разработке проекта постоянной
конституции Ирака и проведению референдума
по ее принятию в окт. 2005г. позволил внести в ос#
новной закон важные положения, отвечающие
интересам КАР. Среди них – статьи о признании
Иракского Курдистана федеральным регионом с
полномочными властями (ст. 117), о правах феде#
ральных регионов (ст. 121), об урегулировании
статуса Киркука и других спорных территорий (ст.
140). Единую позицию ДПК и ПСК заняли и при
принятии в окт. 2006г. Закона о федеральных ре#
гионах. Он основывается на соответствующих по#
ложениях конституции и должен вступить в силу в
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апр. 2008г. Представители Курдистанской коали#
ции продолжают напористо отстаивать интересы
своего региона и в парламентской комиссии по
внесению поправок в конституцию. Здесь наибо#
лее важными проблемами для них являются урегу#
лирование ситуации вокруг Киркука, федератив#
ное устройство Ирака, управление природными
ресурсами и расширение полномочий президента
республики.

Показателем сотрудничества между ДПК и
ПСК на общеиракской арене является их совме#
стное участие в политических объединениях стра#
ны. Ведущие курдские партии играют весомую
роль в созданной в июле пред.г. т.н. «четырехсто#
ронней коалиции» с Высшим иракским ислам#
ским советом и партией «Даава». В дек. 2007г.
ДПК и ПСК подписали «Соглашение о принци#
пах» с Исламской партией Ирака, определяющее
приоритеты межпартийного диалога и внутрипо#
литической деятельности.

Лидеры Демократической партии и Патриоти#
ческого союза Курдистана отстаивают сходные
мнения по проблеме независимости иракских
курдов. М.Барзани и Дж.Талабани выступают за
расширение полномочий властей регионов, пред#
принимают шаги по упрочению автономии Ирак#
ского Курдистана, а в более широком плане – под#
держивают идею становления курдской государ#
ственности. При этом М.Барзани, последователь#
но выступающий с позиций курдского национа#
лизма, придерживается более радикальных подхо#
дов к данному вопросу. Устремления курдов по ук#
реплению собственной автономии не имеют це#
лью достичь полной независимости от Багдада в
обозримой перспективе. Курдистанское регио#
нальное правительство (КРП), основу которого
составляют ДПК и ПСК, и так проводит самостоя#
тельную политику на своей территории, а в случае
необходимости требует от центрального прави#
тельства защиты и помощи КАР как части страны.
В целях оказания влияния на ситуацию в Ираке,
что важно для сохранения стабильности в КАР,
курдам необходимо участвовать в общем полит#
процессе. Этого же требует проблема Киркука, ре#
шение которой в соответствии с общеиракской
конституцией имеет позитивную перспективу для
курдов.

В ДПК и ПСК придерживаются сходных точек
зрения относительно иностранного военного при#
сутствия в Ираке. Лидеры партий считают, что
войска многонациональной коалиции могут быть
значительно сокращены или выведены только тог#
да, когда иракские силы будут готовы самостоя#
тельно поддерживать порядок в стране. Более то#
го, Дж.Талабани, и в особенности, М.Барзани
убеждены, что перемещение части американских
войск в Курдистан было бы с удовлетворением
встречено курдами. Это послужило бы сдержива#
нию агрессивной политики соседей, прежде всего
Турции, в отношении КАР и пресечению деятель#
ности экстремистских группировок в этом районе.
КРП неоднократно обращалось к Вашингтону с
просьбой организовать постоянную американ#
скую военную базу на территории Иракского Кур#
дистана. США пока не дали ответа на просьбы
курдов.

Не менее активно ДПК и ПСК взаимодейству#
ют в вопросах внешней политики. В частности,
Дж.Талабани солидарен с М.Барзани в оценке ро#

ли США в Ираке. Он считает важным установить
отношения долгосрочного стратегического парт#
нерства между Ираком и Соединенными Штата#
ми. Как заявил вице#премьер КРП О.Фаттах в хо#
де переговоров с вице#президентом США Р.Чейни
в дек. 2007г., «президенты Ирака и КАР сыграли
ключевую роль в подписании декларации о прин#
ципах между Ираком и Соединенными Штатами».
Наряду с этим, совместные делегации ДПК и ПСК
в последнее время совершили несколько зарубеж#
ных визитов. В дек. 2007г. представители двух пар#
тий побывали в Ливии, а в нояб. члены ДПК и
ПСК в составе многопартийной курдской делега#
ции провели в Анкаре переговоры с советниками
премьер#министра Турции Р.Т.Эрдогана и руко#
водством правящей «Партии справедливости и ра#
звития» по проблеме обострения ситуации на
иракско#турецкой границе. В конце янв. – начале
фев. 2008г. Планируется визит курдской межпар#
тийной делегации в Дамаск для обсуждения во#
просов укрепления отношений между Иракским
Курдистаном и Сирией.

Внутри КАР взаимодействие между ДПК и
ПСК осуществляется в рамках Курдистанского
регионального правительства, под эгидой Высше#
го совета политических партий Курдистана, а так#
же на двусторонней основе. 7 янв. 2006г. М.Барза#
ни и Дж.Талабани объявили о завершении дли#
тельного и сложного процесса объединения кон#
тролировавшихся ими администраций Эрбиля,
Дахука и Сулеймании. 21 янв. они подписали со#
глашение о создании объединенного правитель#
ства, а 7 мая того же года парламент Иракского
Курдистана одобрил состав единого регионально#
го правительства. Пост премьер#министра занял
Н.Барзани (племянник и зять президента КАР
М.Барзани). Его заместителем стал один из лиде#
ров ПСК О.Фаттах. При формировании прави#
тельства соблюдался принцип равного распреде#
ления постов между ДПК и ПСК.

Продолжается процесс объединения курдских
министерств внутренних дел. На базе МВД Эрби#
ля и Сулеймании планируется создать Департа#
мент безопасности Курдистана, а также МВД
КАР. По словам министра внутренних дел Сулей#
мании О.Х.Махмуда, Департамент безопасности
будет подчиняться премьер#министру, его главой
будет представитель ДПК, тогда как МВД возгла#
вит представитель ПСК. Идет работа по объедине#
нию министерств по делам сил «Пешмерга». Гла#
вой объединенного министерства станет, по всей
видимости, нынешний министр по делам «Пе#
шмерга» в КРП О.О.Ибрагим. В планах курдов
также слияние министерств финансов и развед#
служб ДПК и ПСК («Парастин» и «Заньяри») под
эгидой общего министерства национальной безо#
пасности. Объединенным аппаратом безопасно#
сти Иракского Курдистана руководит сын прези#
дента КАР Масрур Барзани. Однако, несмотря на
декларируемое стремление к полному слиянию
администраций Эрбиля и Сулеймании, М.Барза#
ни и Дж.Талабани вряд ли полностью откажутся от
лояльных лично им военизированных формирова#
ний и, тем более, спецслужб. Скорее всего, они
сохранят в той или иной форме часть имеющегося
силового потенциала каждый под своим контро#
лем.

Лидеры обеих партий заявляют о едином курсе
во имя достижения курдских целей. На встрече с
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руководством ДПК и командованием «Пешмерга»
провинции Дахук М.Барзани так отозвался об от#
ношениях с ПСК: «Мы пришли к выводу, что дол#
жны либо построить единый дом для курдского
народа, либо разойтись. Если бы мы разошлись,
это стало бы трагедией для курдского народа. Мы
выбрали путь единства и обсудили пути его дости#
жения. Мы заключили стратегический союз ради
будущего Курдистана и призываем все партийные
кадры охранять и укреплять это единство»
(www.kurdistan.ru, 20.06.2007г.). www.polpred.com,
25.1.2008г.

– Лидеры Демократической партии Курдиста#
на (ДПК) и Патриотического союза Курдистана
(ПСК) Масуд Барзани и Джалал Талабани 5 янв.
с.г. в курортном городке Дукан (провинция Су#
леймания) договорились о том, что Нечирван Бар#
зани останется на посту премьер#министра Кур#
дистана в ближайшие два года в рамках соглаше#
ния о разделе должностей в едином региональной
правительстве, достигнутом два года назад.

Как известно, в янв. 2006г. между ДПК и ПСК
было достигнуто соглашение об объединении двух
региональных правительств Курдистана в Эрбиле
и Сулеймании, фактически означавшее ликвида#
цию сепаратистских (по отношению к Курдиста#
ну) органов власти в Сулеймании. Правительство
объединенного правительства было утверждено
парламентом Курдистана в мае 2006г. Сегодня это
правительство является одним из наиболее разду#
тых в мире, имея в своем составе почти полсотни
министров.

Основным пунктом соглашения являлось ра#
спределение важнейших руководящих должно#
стей в Курдистане. Поскольку ДПК была более
мощной в военно#политическом и экономиче#
ском отношении силой и ПСК понимал правовую
уязвимость параллельных властных структур Су#
леймании, было очевидным доминирование ДПК
при соблюдении формального паритета «для сох#
ранения единства Иракского Курдистана в слож#
ный период истории». Было решено, что пост пре#
зидента Курдистана получит председатель ДПК
Масуд Барзани, а его заместителем станет пред#
ставитель ПСК. Пост председателя правительства
Курдистана и спикера парламента Курдистана
представители этих партий должны были зани#
мать поочередно. Предполагалось, что место Не#
чирвана Барзани, утвержденного премьер#мини#
стром Курдистана в мае 2006г., с 2008г. займет
представитель ПСК, а вместо Аднана Муфти
(ПСК) спикером парламента Курдистана будет
избран представитель ДПК.

Однако с самого начала было понятно, что эти
условия были согласованы лишь для сохранения
формального паритета и ДПК не уступит пост
премьер#министра Патриотическому союзу Кур#
дистана в обмен на пост председателя парламента
Курдистана, который в системе власти в Курди#
стана не играет самостоятельной и важной роли,
являясь, по сути, формальным институтом для
утверждения действий исполнительной, а точнее,
партийно#исполнительной власти.

В последние месяцы в политических кругах
Курдистана шли разговоры о желании ПСК ви#
деть на посту премьер#министра Курдистана Бар#
хама Салеха, ныне вице#премьера Ирака. Бархам
Салех, ранее, до свержения баасистского режима,
являвшийся премьер#министром Регионального

правительства в Сулеймании, – одна из немногих
фигур в курдской политической элите, которая
может конкурировать с харизмой Нечирвана Бар#
зани. Бархам Салех, получивший образование в
Великобритании и проработавший с 1991г. в тече#
ние десяти лет представителем ПСК в Вашингто#
не, пользуется огромным авторитетом на Западе.
Однако отказ от «перевода Бархама Салеха из Баг#
дада в Эрбиль» курдские власти объясняли неже#
ланием терять один из важнейших постов в цен#
тральном правительстве, хотя вместо Бархама
Салеха в Багдад можно было отправить другого
представителя курдов. Кроме того, курдские вла#
сти объясняли желание не менять премьер#мини#
стра в связи с тем, что нынешний глава правитель#
ства Нечирван Барзани успешно справляется со
своими обязанностями и его смена может негатив#
но отразиться на работе исполнительной власти в
Курдистане, особенно в период, когда курдские
власти реализуют масштабные проекты, в частно#
сти, вызывающие раздражение центральных вла#
стей подписываемые правительством Курдистана
с иностранными компаниями без согласования с
Багдадом соглашения о добыче нефти в Курдиста#
не. Перед правительством Курдистана стояли ряд
других проблем, касающихся взаимоотношений с
Багдадом: вопрос о финансировании из госбю#
джета Ирака сил пешмерга, о доле Курдистана в
доходах Ирака и др. Как известно, в дек. 2007г. Не#
чирван Барзани проводил в иракской столице ин#
тенсивные переговоры, которые оказались безре#
зультатными.

Со стороны ПСК рассматривалась возмож#
ность назначения на пост премьер#министра за#
местителя генсека ПСК Косрат Расулу. По неко#
торым сведениям, Джалал Талабани предлагал за#
нять пост главы правительства Курдистана извест#
ному курдскому общественному деятелю, прожи#
вающему в США, Наджмаддину Кариму.

Однако совершенно очевидно, что основной
причиной отказа от смены правительства является
неоспоримое превосходство ДПК над ПСК и не#
желание делиться властными полномочиями. Ру#
ководство ПСК полностью осознает сложивший#
ся баланс сил, а ДПК понимает, что необходимо
сохранение формального внешнего паритета, по#
скольку полноценная политическая конкуренция
в Курдистане и курдском обществе может приве#
сти к конфликту. Именно в связи с этим ДПК и
ПСК даже на выборы в парламент Курдистана в
2005г. шли единым списком, понимая, что прои#
гравшая партия не согласится с поражением.

Хотя в конце 2007г. Нечирван Барзани и делал
заявления о готовности оставить пост премьер#
министра, а руководство ДПК и сейчас заявляет,
что ПСК вправе в любое время назначить главой
правительства Курдистана своего кандидата, по#
нятно, что это лишь тактические ходы, свидетель#
ствующие о выполнении ДПК политического со#
глашения с ПСК.

В условиях тотальной монополизации полити#
ческой и экономической жизни в Курдистане, от#
сутствии здоровой политической конкуренции и
структурированной оппозиции (а монополизация
политики и привела к тому, что единственной ре#
альной оппозицией нынешнему режиму в Курди#
стане могут быть лишь исламисты) было ясно, что
решение о продолжении полномочий Нечирвана
Барзани может быть лишь результатом торга с
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ПСК. Совершенно очевидно, что основным преи#
муществом Нечирвана Барзани является весьма
сильно распространенный в ДПК непотизм. Руко#
водство ДПК почти полностью сформировано на
кланово#трайбалистской основе. ПСК, которая
первоначально абсорбировала преимущественно
городскую интеллигенцию и отдельных политиче#
ских деятелей, в последние годы также, по сути,
пошла по пути ДПК. Возможно, это было связано
с тем, что, как известно, ПСК не является в пол#
ном смысле политической партией, а представля#
ет собой союз партий, организаций и политиков.
Из#за возраста сыновья Джалала Талабани вышли
на политическую арену лишь в конце 90гг.

В Курдистане фактически наблюдается про#
цесс передачи властных полномочий или их части
по наследству. Поэтому трудно понять, по каким
критериям Нечирван Барзани может быть лучшим
премьер#министром, чем Бархам Салех, когда
курдские власти заявляют, что Б. Салех прекрасно
справляется со своей работой в правительстве. Бо#
лее высокая конкурентоспособность Б. Салеха на
международном рынке труда также очевидна.

Эффективность нынешнего, да и прошлых
правительств Курдистана обусловливается, по
мнению официальных представителей, расходо#
ванием денежных средств (трансфертов) из бю#
джета Ирака. Представители курдских властей по#
стоянно заявляют об увеличении объемов бюдже#
та региона, что происходит в связи с увеличением
цен на нефть и увеличения бюджета Ирака. Ос#
новная деятельность курдского правительства за#
ключается, как и во многих других регионах, уве#
личивших свои доходы благодаря нефтяной игле,
в перерезании ленточек на возводимых объектах.

Правительство Курдистана так и не смогло ре#
шить стоящие перед ним основные проблемы.
Курдские власти характеризуются весьма низким
качеством администрации и высочайшим уровнем
коррупции. Недавно тема коррупции в Курдиста#
не стала объектом внимания британской BBC. Ос#
новную роль для осуществления бизнеса играет
близость к представителям власти и кланово#род#
ственные отношения с ними. ВВС цитирует одно#
го из бывших пешмерга, по мнению которого,
если человек является родственником кого#то из
политических лидеров Курдистана, он может по#
лучить высокую должность в системе госслужбы
либо контракт на восстановление дорог стоимо#
стью 2#3 млн.долл. Сама система и процедура кон#
трактов действует непрозрачно (и это признается
властями Курдистана) и служит причиной много#
численных злоупотреблений. Значительная часть
выделяемых на контракты денег оседает в карма#
нах чиновников, даже не доходя до компаний.

Качество предоставления услуг государствен#
ными органами весьма низкое. Курдистан испы#
тывает острую нехватку электроэнергии, значи#
тельная часть которой импортируется. Даже в Су#
леймании, одном из традиционных центров Кур#
дистана, электроэнергия подается лишь на нес#
колько часов в день. Регулярно наблюдаются про#
блемы в водоснабжении, что приводило к вспыш#
ке инфекционных заболеваний. Питьевая вода
импортируется в Курдистан, имеющий богатей#
шие запасы пресной и минеральной воды, из#за
рубежа. Регион характеризует высокая безработи#
ца. Основным рынком труда являются госслужба и
многочисленные военно#правоохранительные ор#

ганы Курдистана. Как заявил летом 2007г. во вре#
мя поездки в Дохук президент Курдистана Масуд
Барзани, 75% расходной части бюджета Курдиста#
на идет на выплату заработной платы лицам, заня#
тым в госсекторе.

В связи с этим в Курдистане все больше растет
недовольство властями. Последние, как и во всех
авторитарных странах, отвечают на это ужесточе#
нием наказаний, ограничением и без того урезан#
ных свобод. По данным международных организа#
ций, в Курдистане ежемесячно задерживаются и
арестовываются по политическим мотивам сотни
и тысячи чел. В регионе отсутствует независимая
судебная власть. Власти Курдистана пытались так#
же принять закон о СМИ, существенно ограничи#
вающий деятельность средств массовой информа#
ции. И в отсутствие подобного закона власти ис#
пользуют различные неформальные рычаги для
давления на прессу. Столкнувшись с громкими
протестами по поводу принятия этого закона, пре#
зидент Курдистана дважды отказывался подписать
законопроект после одобрения парламентом Кур#
дистана, дистанцируясь от него. Хотя совершенно
очевидно, что члены ДПК и ПСК, составляющие
подавляющее большинство в парламенте Курди#
стана, не могли предпринимать никаких само#
стоятельных действий вопреки воле высшего ру#
ководства этих партий, тем более после первого
вето Масуда Барзани.

Несмотря на значительный по меркам отсталых
стран бюджет в 6 млрд.долл. США, доходы кото#
рого сформированы почти полностью на основа#
нии доходов от экспорта иракской нефти, в Кур#
дистане быстрыми темпами растет неравенство.
Курдская элита становится все богаче, доходы
остальной части населения растут существенно
медленнее. До сих пор Курдистан не имеет про#
зрачного единого бюджета. Трансферты, получае#
мые из иракского бюджета, делятся в пропорции
52/48 между ДПК и ПСК. Некоторые независи#
мые средства массовой информации называют
Курдистан «мафиозным государством». Непро#
зрачность бюджетных расходов в Курдистане на#
ходится на таком уровне, что даже многие члены
парламента Курдистана не имеют доступа к этой
информации.

Отношения между ДПК и ПСК также потен#
циально напряженны. Спустя почти два года по#
сле создания единого Регионального правитель#
ства Курдистана ПСК все еще сохраняет важней#
шие министерства – внутренних дел, финансов и
обороны (по делам пешмерга). Хотя руководители
ДПК и ПСК заявляют, что на пути объединения
этих министерств стоят лишь технические причи#
ны, в Курдистане все чаще говорят, что ПСК про#
тивится передаче полной власти Демократической
партии Курдистана в Эрбиль. Концентрация вла#
сти в Эрбиле лишь увеличила бюрократическую
волокиту, не улучшив качества работы государ#
ственных органов. Более того, население Сулей#
мании нередко выражает недовольство ликвида#
цией структур в этом городе. Кроме этого, суще#
ствование двух властных центров (пусть и имею#
щих разную легитимность) обеспечивало конку#
ренцию между эрбильскими и сулейманийскими
региональными властями, пытающимися демон#
стрировать свою большую эффективность.

Наличие огромного количества министерств и
министров лишь уменьшает и без того низкую эф#
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фективность правительства региона. Поэтому
ДПК и ПСК в последние недели проводят интен#
сивные консультации о возможном сокращении
количества министерств. Об этом 13 янв. после пе#
реговоров делегаций ДПК и ПСК заявили член
политбюро ДПК Фадыл Мирани и Косрат Расул.
На днях было объявлено о создании комитета, ко#
торый подготовит предложения по реорганизации
регионального правительства.

В Курдистане социальную напряженность уси#
ливает почти полное отсутствие вертикальной мо#
бильности. В других странах имитационные орга#
ны власти и институты (парламент, партия власти
и т.п.), кроме демонстрации внешнему миру демо#
кратичности, выполняли значительную роль по
селекции кадров для государственного и бюрокра#
тического аппарата. В Курдистане в связи с осо#
бенностями ситуации селекция кадров осущест#
вляется на исторически сложившейся родствен#
но#клановой основе. В связи с этим среди курд#
ской молодежи опять после некоторого периода,
связанного с эйфорией в результате свержения
баасистского режима, популярна тема миграции
за рубеж.

Хотя курдские власти много говорят о создании
мощной экономической базы региона, фактиче#
ски происходит усиление экономической зависи#
мости от соседних стран, в первую очередь Турции
и Ирана, для которых Курдистан стал рынком
сбыта любых товаров. В связи с коррупционными
схемами нарождающийся курдский бизнес не мо#
жет конкурировать с турецкими компаниями, до#
минирующими в Курдистане. В последнее время
нередко говорится даже, что курдские бизнесмены
предпочитают взаимодействовать с иракскими
властями, чтобы избежать отношений с ДПК и
ПСК, приватизировавшими власть в Курдистане.
Фактически власть в Курдистане полностью сра#
щена с бизнесом и осуществление любого вида
бизнеса начинается с негласного разрешения ве#
дущими политическими партиями. Наиболее вы#
сокодоходные отрасли бизнеса монополизирова#
ны ДПК и ПСК при применении политических
рычагов. Н.З. Мосаки. www.iimes.ru, 23.1.2008г.

– Япония к концу янв. безвозмездно предоста#
вит палатки 10 тыс. иракцев, потерявших кров во
время войны, сообщил заместитель начальника
Комитета по международному сотрудничеству по
вопросам мира при правительстве Японии Сатоси
Киносита (Satoshi Kinoshita).

Правительство страны обещает послать в Ирак
тысячу десятиместных палаток. «Дети, женщины
и пожилые люди, оставшиеся без крова и находя#
щиеся на территории Ирака, будут пользоваться
преимуществом перед другими в получении па#
латки», – сказал он. Палатки будут доставлены по
суше со складской японской базы в Шардже
(ОАЭ) через Саудовскую Аравию и Сирию. Расхо#
ды на транспортировку возьмет на себя ООН, от#
мечают в японском правительстве.

Это будет третий случай отправки Японией гу#
манитарной помощи со склада в Шардже. База
была создана в 2006г. для быстрой и недорогостоя#
щей доставки гуманитарной помощи в Ирак. По
японским данным, в Ираке насчитывается более 2
млн. жителей, оставшихся без крова в результате
войны, начатой в 2003г. коалицией во главе с
США; а еще 2 млн., лишившись жилья, покинули
Ирак. РИА «Новости», 29.12.2007г.

– Совет безопасности ООН 18 дек. принял ре#
золюцию с решением продлить мандат многона#
циональных сил в Ираке под руководством США
на один год, т.е. до конца 2008г.

Как отмечается в резолюции, представленной
совместно США, Великобританией и Словакией,
решение продлить мандат многонациональных
сил было принято по просьбе иракского прави#
тельства. Согласно данной резолюции, США над#
лежит ежеквартально докладывать Совету безо#
пасности ООН о деятельности многонациональ#
ных сил и об их успехах в своей деятельности.
Синьхуа, 19.12.2007г.

– Иракские власти заблаговременно погасили
перед Международным валютным фондом (МВФ)
долг в 470 млн.долл., сообщает агентство Рейтер со
ссылкой на заявление главы МВФ Доминика
Стросс#Кана.

«Способность Ирака вернуть МВФ долг преж#
девременно говорит о его мощной международной
позиции на фоне высоких цен на нефть,» – заявил
Стросс#Кан. В сент. 2004г. МВФ одобрил выделе#
ние несколько сотен миллионов долларов в каче#
стве чрезвычайного кредита, который был напра#
влен на восстановление иракской экономики. Го#
дом ранее американские войска и их союзники
вторглись в Ирак. Формальным поводом к началу
военной операции против этой страны послужили
до сих пор не получившие независимого подтвер#
ждения заявления США о наличии у Ирака ору#
жия массового уничтожения. РИА «Новости»,
15.12.2007г.

– Министр иностранных дел Ирака Хошияр
Зибари выразил удовлетворение итогами своего
визита в Сирию. «Отношения между двумя стра#
нами развиваются в положительном ключе, и та#
кие визиты позволяют их укреплять», – сказал Зи#
бари на пресс#конференции в аэропорту Дамаска
перед отлетом из Сирии.

По его словам, переговоры в Дамаске охватили
весь спектр вопросов в области политики, безо#
пасности, экономики и дипломатии. Он отметил,
что между Сирией и Ираком есть взаимопонима#
ние и идет сотрудничество в сфере безопасности, а
сирийские власти помогают иракскому прави#
тельству в охране общей границы. «Иракское пра#
вительство ценит те меры, которые предпринима#
ет Сирия в этом направлении, что укрепляет наше
сотрудничество в области безопасности», – доба#
вил Зибари.

Ранее иракские власти вместе с американцами
неоднократно обвиняли Дамаск в том, что он по#
творствует проникновению боевиков в Ирак для
ведения там боевых действий против иностранных
войск.

Он подчеркнул, что правительство страны
серьезно настроено на реализацию национальных
интересов и расширение основы для партнерства
и поддержки мер по установлению безопасности в
Ираке. Глава МИД Ирака отметил, что иракское
правительство предоставит Сирии финансовую
помощь для иракских беженцев, проживающих на
ее территории, а также окажет помощь в области
здравоохранения и образования. РИА «Новости»,
13.12.2007г.

– Когда США уничтожили аз#Заркауи, некото#
рые эксперты заявили, что смерть лидера будет оз#
начать начало конца «Аль#Каиды в Двуречье». Од#
нако действительность свидетельствует об обрат#
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ном. Новый лидер «Аль#Каиды в Ираке» Абу Ай#
юб аль#Масри в отличие от своего предшествен#
ника оказался более гибким и эффективным руко#
водителем. Ему удалось улучшить имидж «Аль#
Каиды». Он стал создавать более широкий альянс
джихадистских группировок. Аль#Масри родился
в Египте в 1967г. По рекомендации аз#Завахири
стал членом группы «Аль#Джихад аль#Ислами
аль#Мисри» в 1982г. В середине 80гг., спасаясь от
преследования властей, уезжает в Судан. В 1995г.
отправляется в Пакистан. В 2001г. проходит под#
готовку в военно#тренировочном лагере «Аль#Фа#
рук» на территории Афганистана. Там он и позна#
комился с аз#Заркауи. В Ираке он появился в
2002г. Он стоял у истоков образования «Аль#Каи#
ды в Ираке». После начала военных действий про#
тив США в его обязанности входила переправка в
страну муджахедов из различных стран.

Своими действиями аль#Масри отличается от
аз#Заркауи, приобретшего имидж жестокого
убийцы и тем самым не только утратившего под#
держку и симпатии многих иракцев, но настроив#
шего их против себя, что вызвало негативную ре#
акцию в его адрес со стороны первых лиц «Аль#
Каиды» и теоретиков всемирного исламизма. До#
статочно вспомнить обращение аз#Завахири к аз#
Заркауи, где он говорит, что тот одними казнями
не сможет найти себе сторонников среди иракцев,
и ему «не следует обольщаться тем, что некоторые
рьяные молодые люди называют его шейхом – их
мнение не отражает общего видения сторонников
сопротивления в Двуречье».

Аз#Завахири наставлял его: «Тех, кто симпати#
зирует «Аль#Каиде» следует оберегать, чтобы у них
в сердцах и умах не возникало вопросов о пользе
наших действий». Аль#Масри придерживается той
стратегической линии, которую предложил аз#За#
вахири его предшественнику. Он начал «иракизи#
ровать» «Аль#Каиду». В конце 2006г. аль#Масри
обратился к двум крупнейшим группировкам
иракского сопротивления – «Аль#Ансар» и
«Джайш уль#Муджахедин»: «Мы нуждаемся в вас
больше, чем вы в нас. Мы молимся за вас, чтобы
Аллах защитил вас. Мы не лучше вас, вы идете
впереди, в то время как мы отстаем от вас. Вы на#
чали джихад раньше нас, вы более бескорыстные,
чем мы, ваши муджахеды более дисциплинирова#
ны. Мы считаем вас более богобоязненными». Аз#
Заркауи заработал имидж лидера, уничтожающего
всех тех, кто не разделял его взглядов, в то время
как аль#Масри призывал других муджахедов «за#
ботиться о суннитских братьях». www.iimes.ru,
1.12.2007г.

– 28 нояб. в издающейся в Лондоне газете «Аш#
Шарк Аль#Аусат» был опубликован текст согла#
шения (его официальное название – Декларация
принципов о долговременном сотрудничестве и
дружбе между Республикой Ирак и Соединенны#
ми Штатами Америки) между Ираком и США. Это
соглашение имеет огромное значение для будуще#
го всего региона Ближнего Востока и поэтому за#
служивает анализа.

Соглашение было подписано американским
президентом Дж. Бушем и премьер#министром
Ирака Нури Аль#Малики на основе опубликован#
ной еще 26 авг. с.г. Декларации иракских лидеров,
к которой присоединился и Джордж Буш. Его це#
лью является определение взаимоотношений
между двумя странами. Оно носит рамочный ха#

рактер и является лишь первым шагом на пути
установления стратегического сотрудничества в
будущем. Предполагается, что в следующем году
пройдут официальные переговоры, которые и
определят отношения стратегического сотрудни#
чества между двумя странами.

Весьма показательно, что в условиях обостре#
ния противоборства в регионе Ближнего Востока,
проявлением которого, в частности, стало проти#
водействие со стороны Ирана и радикальных па#
лестинских организаций проходившему в Анапо#
лисе совещанию по Ближнему Востоку, в котором
приняло участие подавляющее большинство араб#
ских стран, а также весьма представительный со#
став иностранных государств и организаций, Ирак
подчеркнул свои четко обозначенные позиции на
дальнейшее сближение с США и теми силами в
арабском мире и на международной арене, кото#
рые с ними солидаризируются. Выбор Ираком
своего внешнеполитического курса имеет огром#
ное значение и для расстановки сил в регионе За#
лива, и для будущего развития региональных от#
ношений.

В тексте соглашения, начинающегося тради#
ционной исламской формулой: «Во имя Бога ми#
лостивого милосердного», излагаются прежде все#
го принципы, на которых будут строиться долгос#
рочные отношения дружбы и сотрудничества меж#
ду Республикой Ирак и Соединенными Штатами
Америки. Далее в этом соглашении подчеркивает#
ся, что оно подтверждает Декларацию 26 авг. с.г., в
которой, как отметил президент Буш, правитель#
ства двух стран взяли на себя обязательства разви#
вать отношения сотрудничества и дружбы между
двумя странами в долгосрочной перспективе, ос#
новываясь на их полном суверенитете и независи#
мости, а также на взаимных интересах. В деклара#
ции также отмечается, что отношения между двумя
странами будут служить «интересам будущих поко#
лений», они «зиждутся на героических жертвах,
принесенных иракским и американским народами
ради единого, федеративного, плюралистического,
демократического и свободного Ирака».

Отношения, к которым стремятся Республика
Ирак и Соединенные Штаты Америки, имеют ши#
рокие перспективы. Они прежде всего направле#
ны на сотрудничество в политической и экономи#
ческой сфере, а также в области обеспечения безо#
пасности, исходя из следующих принципов.

I. Взаимодействие в сфере культуры, диплома#
тии и политики.

1. Поддержка иракского правительства в деле
защиты демократического режима в Ираке от всех
опасностей, которые ему угрожают как внутри
страны, так и извне.

2. Уважение конституции и ее сохранение как
выражение воли иракского народа, решительная
борьба с любыми попытками ее исказить, нару#
шить или изменить.

3. Поддержка усилий иракского правительства
в стремлении обеспечить национальные интере#
сы, среди которых отмеченные в заявлении от 26
авг. с.г.

4. Оказание помощи Республике Ирак в укре#
плении ее положения в различных международ#
ных и региональных организациях и объедине#
ниях с тем, чтобы она играла конструктивную по#
ложительную роль на международной и регио#
нальной арене.
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5. Совместная деятельность и сотрудничество
между государствами региона, основанными на
взаимном уважении, невмешательстве во внутрен#
ние дела, отказе от использования силы при воз#
никновении конфликтов, опоре на конструктив#
ный диалог в разрешении всех проблем, возника#
ющих между различными странами региона.

6. Стимулирование политических усилий, на#
правленных на создание позитивных взаимоотно#
шений между государствами региона и мировым
сообществом, ради служения общим интересам и
той и другой стороны, что будет способствовать
упрочению региональной безопасности и стабиль#
ности, а также процветанию его народов.

7. Поощрение научного, образовательного и
культурного обмена между двумя странами.

Политическое сотрудничество между Ираком и
США, как явствует из текста подписанного согла#
шения, не ограничивается только интересами этих
двух государств. Оно поставлено в широкий ре#
гиональный контекст, поэтому его значение рас#
пространяется на весь регион Ближнего Востока.
Отношения между этими двумя государствами
должны строиться на принципах, принятых всеми
странами региона, а также стать интегральной ча#
стью тех изменений, которые наметились в разви#
тии взаимосвязей между государствами Ближнего
Востока и мирового сообщества.

II. Взаимодействие в экономической сфере, на#
правленное на достижение следующих целей.

1. Поддержка Республики Ирак в достижении
ею подъема в различных областях экономики, ра#
звитии ее производственных возможностей, ока#
зании ей помощи в переходе к рыночной эконо#
мике.

2. Оказание давления на различные стороны,
взявшие на себя обязательства в отношении Ира#
ка в соответствии с заключенными с ними между#
народными договорами.

3. Обязательство оказывать поддержку Респу#
блике Ирак в предоставлении ей финансовой и
технической помощи, направленной на создание
экономических объектов, объектов инфраструкту#
ры, подготовки кадров, развитии потенциала раз#
личных жизненно важных предприятий.

4. Поддержка интегрирования Республики
Ирак в международные и региональные экономи#
ческие и финансовые структуры.

5. Облегчение и поощрение притока иностран#
ных капиталовложений, прежде всего американ#
ских, в Ирак, для оказания ему помощи в деле
строительства и восстановления его экономики.

6. Помощь Республике Ирак в возвращении ее
финансовых средств и похищенной собственно#
сти. В первую очередь, это касается того, что было
вывезено семьей Саддама Хусейна и его ближай#
шим окружением, а также предметов искусства и
иракского культурного наследия, похищенного до
и после 9 апр. 2003г.

7. Помощь Ираку в погашении его внешнего
долга и в ликвидации последствий войн, которые
вел прежний режим.

8. Поддержка Ирака для получения им благо#
приятных условий для ведения торговли со сторо#
ны государств, занимающих первые места на ми#
ровом рынке, и предоставление Ираку преимуще#
ственного положения со стороны Соединенных
Штатов. Кроме того, оказание ему помощи для
вступления в ВТО.

Сотрудничество в области экономики между
Ираком и США, как подтверждается пунктами со#
глашения, заключенного между двумя странами,
должно содействовать подъему иракской эконо#
мики, преодолению всех разрушительных послед#
ствий деятельности прежнего режима и интегра#
ции Ирака в мировую экономику.

III. Сотрудничество в области обеспечения бе#
зопасности.

1. Предоставление иракскому правительству
обязательств в обеспечении безопасности, предус#
матривающих отражение любой внешней агрес#
сии, направленной против Ирака, нарушающей
его суверенитет, неприкосновенность его терри#
тории, его водного и воздушного пространства.

2. Оказание помощи иракскому правительству
в его стремлении покончить со всеми террористи#
ческими организациями, в первую очередь с фор#
мированиями «Аль#Каиды», а также с группиров#
ками сторонников Саддама Хусейна и всеми неза#
конными иностранными группировками. Ликви#
дация сети их логистики и перекрытие источников
финансирования. Достижение окончательной
победы над ними, их выдворение из Ирака на ос#
нове тех методов, которые предполагает данное
соглашение о сотрудничестве.

3. Помощь иракскому правительству в подго#
товке, оснащении и вооружении иракских воору#
женных сил, способных «защитить Ирак и всех
сынов его народа»; а также помощь иракскому
правительству в «завершении создания институ#
тов административной системы» страны.

В Декларации принципов о долговременном
сотрудничестве и дружбе между республикой
Ирак и Соединенными Штатами Америки гово#
рится также о просьбе иракского правительства
продлить срок пребывания сил коалиции на тер#
ритории страны в соответствии с резолюциями
Совета безопасности ООН и 7 параграфа Устава
ООН. Кроме того, соглашение предполагает про#
ведение в сжатые сроки переговоров между прави#
тельствами Ирака и США для заключения не поз#
днее 31 июля 2008г. Соглашения, касающегося ос#
нов сотрудничества и дружбы между двумя неза#
висимыми государствами, обладающими полным
суверенитетом в области безопасности, экономи#
ки, культуры и политики. Причем текст америка#
но#иракского договора подчеркивает, что обе сто#
роны выступают как «равноправные партнеры».
Е.С. Мелкумян. www.iimes.ru, 29.11.2007г.

– 6 нояб., в городах Иракского (Южного) Кур#
дистана Эрбиле и Сулеймании были официально
открыты консульства Исламской Республики
Иран. На открытии консульства в столице Регио#
на Курдистан (таково официальное название
Иракского Курдистана согласно конституции
Ирака) Эрбиле присутствовали курдский премьер
Нечирван Барзани, посол Ирана в Ираке и офи#
циальные лица курдистанского правительства.

Иран стал первой из стран, имеющих в своем
составе части этногеографического Курдистана,
официально открывших дипломатическое пред#
ставительство в Иракском Курдистане.

Еще несколько месяцев назад Иран утверждал,
что имеет в Иракском Курдистане два консульства
– также в Эрбиле и Сулеймании. Как известно, 11
янв. этого года военнослужащие США ворвались в
«консульство» Ирана в Эрбиле и захватили пяте#
рых его сотрудников. Двое иранских «диплома#
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тов» были освобождены несколько дней назад.
Американцы утверждали, что похищенные граж#
дане Ирана не имели никакого отношения к ди#
пломатической работе и были связаны с боевика#
ми. Поскольку функционирование этого «кон#
сульства» не было согласовано с МИД Ирака, а
действовало лишь на основании устных догово#
ренностей с властями Курдистана, американцы
считают, что задержанные сотрудники не облада#
ют дипломатическим иммунитетов. Иран утвер#
ждал, что открытие его консульства в Эрбиле было
санкционировано еще в 1992г. иракскими властя#
ми. Иранские власти неоднократно требовали не#
медленного освобождения арестованных «дипло#
матов». Как заявил на церемонии открытия в Эр#
биле посол Ирана в Ираке Каземи Куми, власти
Ирана надеются на скорейшее освобождение по#
хищенных «дипломатов» и их возвращение к «ди#
пломатической» деятельности.

Несмотря на участие совместно с Турцией и
Сирией с 1992г. в фактически антиюжнокурди#
станском фронте, Тегеран проводит в отношении
Иракского Курдистана достаточно взвешенную и
прагматичную политику. Особенно это касается
экономического сотрудничества Ирана с Курди#
станом.

Открытие одновременно двух иранских кон#
сульств в Курдистане обусловлено наличием двух
центров в этом регионе. Если Эрбиль представля#
ет собой административный центр Региона Кур#
дистан, то Сулеймания традиционно является
крупнейшим культурно#историческим ядром и
важнейшим экономическим районом. К тому же в
Сулеймании влияние Тегерана особенно ощути#
мо.

Экономика пограничной с Ираном (точнее –
Иранским Курдистаном) части Южного Курди#
стана традиционно тесно связана с иранской эко#
номикой. Особенно сильной эта зависимость ста#
ла со II пол. 90гг., когда отколовшаяся от единого
правительства в Эрбиле администрация Патрио#
тического союза Курдистана в Сулеймании, буду#
чи блокированной с юго#запада иракскими вла#
стями (Саддамом Хусейном), а с северо#востока
Демократической партией Курдистана, един#
ственный выход во внешний мир имела через тер#
риторию Ирана. В свою очередь экономика терри#
тории, находившейся, до восстановления в 2005г.
единого правительства, под контролем ДПК, была
ориентирована на Турцию. Хотя в последние годы
турецкие фирмы заняли существенную долю и су#
лейманийского рынка, иранский бизнес имеет там
достаточно прочные позиции. Однако на террито#
рии провинции Эрбиль уровень проникновения
иранского капитала весьма низок, а в Дохуке (гра#
ничит с Турцией) и вовсе не наблюдается.

Для Ирана сулейманийский регион является
плацдармом для выхода в целом на иракский ры#
нок, имеющий весьма важное значение для Ира#
на. Ныне объем ирано#иракской торговли оцени#
вается в 2 млрд.долл. Иран экспортирует в Ирак
почти все виды товаров, начиная от продуктов пи#
тания и заканчивая нефтепродуктами и различны#
ми видами техники.

В Сулеймании имеется ряд структур Ирана,
обеспечивающих лоббирование экономических
интересов Ирана в Курдистане и в целом Ираке, в
т.ч. ирако#иранская торговая палата, филиалы
Коммерческого и Экспортного банков Ирана.

Кроме того, на границе Иракского Курдистана с
Ираном имеется ряд приграничных рынков.

Планируется, что открытие официальных ди#
пломатических представительств Ирана в Эрбиле
и Сулеймании будет способствовать увеличению
объемов ирано#иракского экономического со#
трудничества, облегчению получения иракскими
гражданами виз. Примечательно, что иранский
посол в Ираке заявил, что Тегеран советует от#
крыть свои консульства соседним с Ираком стра#
нам (в первую очередь это Турция), а также араб#
ским государствам, которые традиционно нега#
тивно относятся к любым формам курдского сам#
оопределения.

Хотя Соединенные Штаты с неодобрением от#
носятся к усилению влияния Ирана в Курдистане,
Вашингтон понимает важность интересов курдов,
направленных на сотрудничество с крупнейшими
региональными державами.

В Курдистане уже действует ряд консульств.
Планируется официальное открытие генерально#
го консульства России. Турция отказывается от
открытия дипломатического представительства в
Эрбиле, считая, что это будет означать признание
самостоятельного статуса Курдистана, против че#
го она категорически возражает. Турецкие власти
ранее заявляли, что рассматривают возможность
открытия консульства в Мосуле, который не вхо#
дит в административные границы Региона Курди#
стана. Н.З. Мосаки. www.iimes.ru, 19.11.2007г.

– Прибывший сюда президент Ирака Джаляль
ат#Талабани 14 нояб. заявил, что ситуация безо#
пасности в Ираке стала улучшаться, однако для
сохранения этой благоприятной тенденции заин#
тересованным сторонам необходимо продолжить
усилия по достижению примирения.

В интервью кувейтской газете «Ар#Рай аль#
Амм» Дж. ат#Талабани заявил, что ситуация в
большинстве районов Ирака стала безопасной,
многие иракцы, расценивающие членов организа#
ции «Аль#Каида» как личную угрозу, ведут в стра#
не борьбу с террористами.

Дж. ат#Талабани предостерег США от досроч#
ного вывода войск из Ирака, в противном случае
Ирак, по его словам, попадет в болото граждан#
ской войны и, возможно, будет расколот на три
субъекта. «Коалиционные войска могут быть вы#
ведены лишь после того, как наши войска и поли#
ция станут хорошо подготовленными, а это будет
возможно лишь к концу следующего года», – ска#
зал глава государства.

В недавнем докладе ВС США говорится, что в
последнее время количество терактов в Ираке со#
кратилось до самого низкого с фев. 2006г. уровня,
значительно сократилось и число жертв среди
американских войск.

Дж. ат#Талабани прибыл с 4#дневным офи#
циальным визитом в Кувейт. Он намерен убедить
руководителей Кувейта освободить Ирак от долга
в 15 млрд.долл.  Синьхуа, 15.11.2007г.

– По сообщению «Вашингтон пост», в 2008г.
10% рабочих мест в Госдепе, посольствах и кон#
сульствах США за рубежом будет заморожено с
тем, чтобы заполнить вакансии в Ираке и Афгани#
стане.

Как сообщила 13 дек. газета, из#за того, что
несколько сотен дипломатов были дополнительно
направлены на работу в посольства США в Ираке
и Афганистане, почти одна четверть дипломатиче#
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ских должностей остается незанятой. Решение
американской администрации о сокращении чи#
сла дипломатических должностей говорит о нех#
ватке сотрудников для заполнения возникших ва#
кансий.

В июне этого года комитет по иностранным де#
лам США в своем докладе заявил, что Госдеп ис#
пытывает серьезную нехватку дипломатических
кадров, не хватает 1100 дипломатических сотруд#
ников. Синьхуа, 14.11.2007г.

– Правительство Курдской рабочей партии
Ирака 5 нояб. приказало перекрыть каналы снаб#
жения вооруженных формирований Курдской ра#
бочей партии (КРП), действующих в этой автоно#
мии.

Как сообщил информированный источник,
пожелавший остаться анонимным, правительство
Курдской автономии Ирака уже отдало приказ
войскам страны создать дополнительные кон#
трольно#пропускные пункты на дорогах в районе
границы, чтобы перекрыть пути поступления лю#
бой помощи, которую могут получать вооружен#
ные формирования КРП. Правительство автоно#
мии 3 числа уже объявило о закрытии трех пред#
ставительств КРП в 3 городах автономии.

Премьер#министр Турции Тайип Эрдоган 5 чи#
сла в Вашингтоне встретится с президентом США
Джорджем Бушем, и ситуация на ирако# турецкой
границе станет одной из основных тем перегово#
ров. Военные власти Турции уже заявили, что они
примут решение о том, начнут ли широкомас#
штабные военные действия против КРП, после за#
вершения визита Эрдогана в США.

Парламент Турции 17 окт. подавляющим боль#
шинством принял предложение правительства о
проведении трансграничной военной операции
против вооруженных формирований КРП, кото#
рые действуют на севере Ирака. После этого по#
дразделения сил безопасности Турции стали одно
за другим перебрасываться в район ирако#турец#
кой границы. Кроме того, в целях решения про#
блемы КРП премьер#министр и министр ино#
странных дел Турции Али Бабаджан посетили не#
которые страны Европы и Среднего Востока и
провели консультации с правительствами этих
стран. Синьхуа, 7.11.2007г.

– США инициировали в ООН создание незави#
симой аудиторской комиссии, которая займется
проверкой расходования средств Программы ра#
звития ООН, имеющей свой многомиллионный
бюджет, не контролируемый напрямую секрета#
риатом. Предложение Вашингтона было поддер#
жано Генассамблеей ООН.

Возглавит независимую комиссию Дэвид Вол#
кер. Его однофамилец Пол Волкер на аналогич#
ном посту в независимой комиссии, занимавшей#
ся программой «Нефть в обмен на продоволь#
ствие», вскрыл преступления и махинации, к ко#
торым оказался причастным даже ближний круг
прежнего генсека Кофи Аннана.

Программа действовала в отношении прави#
тельства Саддама Хусейна, находящегося в режи#
ме санкций ООН, и, по утверждению Волкера,
бывший глава Ирака получил 2 млрд.долл. от са#
мых разных влиятельных компаний в виде «отка#
тов».

«Я намерен оказывать помощь в усилении вне#
шней деятельности ООН, обеспечив ее большую
прозрачность и подотчетность членам ООН», –

говорится в распространенном в штаб#квартире
заявлении Дэвида Волкера.

Дипломаты ООН считают, что поводом для
создания альтернативной независимой комиссии
с участием представителя США стал скандал с
программами КНДР.

Нынешней весной спецслужбы США предста#
вили генсеку материалы о том, что средства Про#
граммы развития в Северной Корее идут не по
назначению, а оседают в руках членов правитель#
ства и, возможно, перенаправляются в разработку
ядерных и военных программ Пхеньяна. Однако
официальный аудит ООН в своем заключении не
подтвердил этих обвинений. РИА «Новости»,
6.11.2007г.

– 17 окт. парламент Турции одобрил прави#
тельственный законопроект, разрешающий во#
оруженным силам страны в течение года провести
на территории Северного Ирака военную опера#
цию против боевиков КРП. Официальное полити#
ческое оформление решения на право проведения
турецкой военной операции в Иракском Курди#
стане привело к серьезному осложнению иракско#
турецких отношений. Правительство Ирака и ру#
ководство курдской автономии выступают катего#
рически против возможной военной акции Анка#
ры. Президент автономии М. Барзани заявил о го#
товности противостоять турецкому вторжению, но
также сообщил о своем желании вступить в пере#
говоры с Турцией. Багдад настаивает на политиче#
ском решении кризиса и предлагает Анкаре «вме#
сте сделать все необходимое для нейтрализации
опасности, исходящей от курдских боевиков».
Против турецкой военной операции в Северном
Ираке выступают США и Евросоюз. В Вашингто#
не опасаются, что крупная военная операция Тур#
ции на территории курдской автономии приведет
к еще большей нестабильности обстановки в Ира#
ке. Сообщается, что в конце окт. Пентагон предо#
ставил командованию турецкой армии важную
информацию о боевиках КРП в Северном Ираке.

Решение турецкого парламента не означает,
что военная операция против боевиков КРП нач#
нется уже в ближайшее время. Это подтвердил и
премьер#министр Турции Р. Т. Эрдоган. По его
мнению, военная акция может быть и вовсе отме#
нена в случае, если территория Северного Ирака
будет очищена от лагерей КРП, а главарей сепара#
тистов выдадут турецким властям. Однако разви#
тие ситуации по подобному сценарию крайне ма#
ловероятно. Руководители Иракского Курдистана
и их американские союзники вряд ли пойдут на
открытие нового фронта вооруженного противо#
стояния в Ираке, а багдадское правительство даже
при очень сильном желании не способно что#либо
предпринять, т. к. не контролирует территорию
курдской автономии. Серьезным препятствием
является и наступающая зима, в условиях которой
весьма затруднительно вести масштабные боевые
действия в горах Курдистана. Кроме того, на 5
нояб. назначен визит Р. Т. Эрдогана в США, и тур#
ки ожидают от Вашингтона принятия действен#
ных мер против сепаратистов в Северном Ираке.

Проведение крупной турецкой военной опера#
ции на территории Ирака в ближайшее время вряд
ли возможно. По всей вероятности, турецкие во#
енные могут ограничиться нанесением ударов с
воздуха по базам и лагерям КРП, проведением
«точечных» акций по ликвидации (захвату) лиде#
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ров сепаратистов и уничтожению инфраструктуры
их организации.

Турецкая авиация и артиллерия периодически
наносили удары по объектам сепаратистов на се#
вере Ирака, а подразделения спецназа совершали
рейды против баз КРП на сопредельной террито#
рии. В Анкаре отвергли предложение боевиков о
прекращении огня взамен на обязательство не на#
чинать военную операцию в Ираке, в очередной
раз подчеркнув, что не собираются вести перего#
воры с террористами. Продолжается наращивание
турецкой военной группировки в районах, приле#
гающих к границе с Ираком. Ее численность уже
оценивается в 100 тыс.чел., а всего в юго#восточ#
ных районах Турции сосредоточено до 200 тыс. во#
енных и полицейских. Кроме того, на территории
Северного Ирака уже в течение длительного вре#
мени находятся три батальона турецкой армии, за#
дачей которых является сбор разведывательной
информации о боевиках КРП. Об этом, как утвер#
ждается, знает американское командование, пра#
вительства Ирака и курдского региона. Более того,
турецкие военнослужащие координируют свои
передвижения с командованием ВС США и вла#
стями Ирака.

В 1990гг. турецкие войска на основании дого#
вора с саддамовским режимом (1984г.) неодно#
кратно проводили крупные и длительные опера#
ции против сил и инфраструктуры КРП на ирак#
ском севере. В них участвовали десятки тысяч сол#
дат, авиация, бронетехника и т. п. Однако все они
приводили лишь к временному (хотя и существен#
ному) ослаблению активности сепаратистов. И не
более того. А это со всей очевидностью показыва#
ет, что решение курдской проблемы в Турции ее
руководители должны искать не на поле брани, а
за столом переговоров.

Турецкое правительство не исключает введения
экономических санкций против Иракского Курди#
стана в качестве меры давления на власти этого ре#
гиона с целью подтолкнуть их к более решитель#
ным действиям против КРП. В ответ в Багдаде за#
являют о возможности приостановки перекачки
нефти по нефтепроводу Киркук (Ирак) – Джейхан
(Турция). В Иракском Курдистане прошли массо#
вые демонстрации против возможной турецкой во#
енной операции на территории автономии.

23 окт. правительство Ирака приняло решение
о закрытии на территории страны офисов КРП и
обещало заблокировать финансовые фонды этой
организации. М. Барзани заявил, что не намерен
выдавать членов КРП соседним странам, но об#
ещал закрыть представительства этой партии на
контролируемой им территории. Иракская делега#
ция во главе с министром обороны М. Джасимом
провела 26 окт. в Анкаре переговоры с турецкими
представителями по мерам противодействия во#
оруженной и террористической активности КРП,
которые, однако, они не привели к сближению
позиций сторон. Турция заявила, что меры, пред#
ложенные Ираком, далеки «от наших ожиданий».
Отметим, что Багдад предложил организовать по#
стоянный мониторинг и разведку в приграничных
с Турцией районах с участием многонациональ#
ных сил, а также создать иракско#турецкую ко#
миссию по координации действий и усилению ох#
раны совместной границы.

Президент Сирии Б. Асад заявил о поддержке
решения турецкого правительства, «касающегося

борьбы с терроризмом». Позже в Дамаске заявили,
что выступают в пользу мирного решения кон#
фликта между Турцией и Ираком. За мирное ре#
шение конфликта в Иракском Курдистане высту#
пил президент ИРИ М. Ахмадинежад. Он предло#
жил Ираку и Турции посреднические услуги в уре#
гулировании конфликта. В.П.Юрченко. www.ii#
mes.ru, 6.11.2007г.

– В турецком г.Стамбул 3 нояб. вечером завер#
шилось однодневное расширенное совещание
глав МИД сопредельных с Ираком стран. Участ#
ники совещания подтвердили необходимость сох#
ранения независимости, суверенитета и террито#
риальной целостности Ирака, а также междуна#
родно признанных границ Ирака и принципа нев#
мешательства во внутренние дела этой страны.

В форуме приняли участие министры ино#
странных дел или другие представители Ирака, со#
предельных с ним стран, постоянных членов СБ
ООН, стран «восьмерки», а также представители
ООН, Лиги арабских государств, Организации
исламская конференция и ЕС. На совещании об#
суждались такие проблемы, как политический
процесс в Ираке, национальное примирение в
стране, роль ООН (в решении иракской пробле#
мы) и борьба с терроризмом.

В коммюнике, опубликованном по итогам со#
вещания, подтверждается полная поддержка пра#
вительства и парламента Ирака, которые во главе
иракского народа создадут процветающее, свобод#
ное, независимое, единое и демократическое госу#
дарство. В нем подчеркивается необходимость
обеспечения основополагающего права всех ирак#
цев на участие в политическом процессе страны. В
коммюнике вновь подтверждаются обещания
международного сообщества и сопредельных с
Ираком стран способствовать миру, стабильности
и безопасности в этой стране.

В коммюнике содержится призыв ко всем
иракским сторонам предпринять меры по защите
гражданских прав, создать необходимые условия
для добровольного, безопасного и достойного воз#
вращения беженцев к родным очагам. Коммюни#
ке поддерживает усилия Ирака и соседних с ним
стран по предотвращению передвижения через
иракские границы террористов и провоза контра#
бандного оружия. В нем также подчеркивается
необходимость расширения сотрудничества меж#
ду Ираком и соседними с ним странами, устано#
вления контроля за общей границей и предотвра#
щения различных видов контрабанды.

Премьер#министр Турции Тайип Эрдоган вы#
разил удовлетворение этим коммюнике, заявив,
что оно сыграет позитивную роль в установлении
мира и стабильности в Ираке.

Премьер#министр Ирака Нури аль#Малики
также заявил, что данное совещание поможет
Ираку решить существующие проблемы. По его
словам, многостороннее сотрудничество исклю#
чительно важно для борьбы с терроризмом.

На совещании было принято решение о прове#
дении следующего аналогичного форума в Кувей#
те. Синьхуа, 5.11.2007г.

– Ирак готов оказывать поддержку Турции в
борьбе с Курдской рабочей партией (КРП). Об
этом заявил 3 нояб. в Стамбуле глава иракского
МИД Хошияр Зибари.

Х. Зибари отметил, что для борьбы с КРП
«нужно тесное сотрудничество Турции, США и
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Ирака». «Мы уже приняли некоторые существен#
ные меры для того, чтобы изолировать, связать ру#
ки и нейтрализовать КРП», – сказал Х. Зибари.
Министр при этом подчеркнул, что всем государ#
ствам «необходимо уважать независимость и тер#
риториальную целостность Ирака».

С весны нынешнего года многочисленные
группы боевиков КРП неоднократно пересекали
турецко#иракскую границу с севера Ирака и со#
вершали нападения на военные объекты в восточ#
ной и юго#восточной части Турции. Великое на#
циональное собрание (меджлис) Турции 17 окт.
приняло предложение правительства о проведе#
нии трансграничной операции против КРП на се#
вере Ирака. Синьхуа, 5.11.2007г.

– Британские войска в Ираке во второй декаде
дек. текущего года передадут иракским властям
право контроля над ситуацией в южной провин#
ции Басра. Это предусмотрено в заявлении, рас#
пространенном 31 окт. по итогам переговоров
премьер#министра Ирана Нури аль#Малики с
прибывшим с визитом министром обороны Вели#
кобритании Десом Брауном.

Как отмечается в заявлении, Н. аль#Малики на
переговорах заявил, что силы безопасности стра#
ны уже подготовлены к тому, чтобы взять на себя
контроль над ситуацией безопасности в провин#
ции Басра. А Д. Браун, со своей стороны заверил,
что Великобритания будет и дальше поддерживать
иракское правительство в достижении безопасно#
сти и стабильности.

Д. Браун 31 окт. в I пол. дня прибыл в Багдад с
визитом.

До этого, британские войска передали ирак#
скому правительству ответственность по обеспе#
чению безопасности в провинциях Мейтхан, Му#
танна и Ди#Кар. Синьхуа, 1.11.2007г.

– Курдская рабочая партия (КРП) основана в
Турции в 1978г. Абдуллой Оджаланом как под#
польная организация леворадикального толка,
ставившая своей целью создание суверенного не#
зависимого курдского государства. За годы суще#
ствования партия неоднократно меняла свое наз#
вание: с янв. 2000г. – Демократический народный
союз, с апр. 2002г. – Конгресс свободы и демокра#
тии Курдистана, с окт. 2003г. – Народный кон#
гресс Курдистана. Партию в подавляющем боль#
шинстве случаев называют по ее первоначальному
наименованию. КРП является самой крупной из
всех курдских партий, существующих в различных
странах, в т. ч. в Ираке.

Председатель партии – Зубейр Айдар. Однако ее
неформальным лидером остается А. Оджалан (пар#
тийная кличка «Апо» – «Дядя»). В 1999г. Оджалан
были арестован турецкими властями и приговорен
к смертной казни, замененной на пожизненное тю#
ремное заключение. Рекомендации А. Оджалана
считаются обязательными для членов КРП.

Финансирование деятельности партии осу#
ществляется посредством сбора «революционных
налогов» с курдских общин в Турции и за рубе#
жом, пожертвований частных лиц, в основном
курдских бизнесменов, и, возможно, от наркотор#
говли. КРП располагает крупными денежными
средствами, что позволяет вести как политиче#
скую и пропагандистскую деятельность, а также
финансировать боевые и террористические акции.
По данным турецких спецслужб, ежегодно бюджет
партии пополняется на 20#30 млн.долл.

Евросоюз, США и некоторые другие страны
официально считают КРП террористической ор#
ганизацией. В окт. с. г. к ним присоединилось пра#
вительство Ирака.

Изначально партия строилась не по племенно#
му принципу, а стремилась привлекать в свои ря#
ды всех, желающих бороться за национальное
освобождение курдского народа. Основным райо#
ном деятельности КРП являются восемь юго#вос#
точных турецких провинций, где компактно про#
живающие курды составляют большинство насе#
ления. Эти районы считаются наиболее бедными
и слаборазвитыми в экономическом и социальном
отношениях. Большие группы курдов проживают
также в Стамбуле, Анкаре, ряде городов Централь#
ной и Западной Анатолии. Всего в Турции, по раз#
личным оценкам, насчитывается от 10 до 15 млн.
курдов (15#20% населения страны), основная
часть которых (до 70%) являются сельскими жите#
лями, что во многом и определяет социальный со#
став КРП. Партия пользуется поддержкой боль#
шей части курдского населения Турции. КРП
имеет свои ячейки и большое число сочувствую#
щих среди курдской диаспоры в различных стра#
нах мира, главным образом в Западной Европе.

Появление Курдской рабочей партии с ее ради#
кальными политическими установками стало
следствием активной и настойчивой политики ас#
симиляции курдского населения, проводившейся
турецкими властями с 1920гг., их курсом на созда#
ние и всемерное упрочение унитарного государ#
ства, где не было место федеративным субъектам.
Таким образом, патриотические лозунги КРП на#
ходили благодатную почву в условиях националь#
ной ущемленности и неравноправия курдов в Тур#
ции.

Первоначально основой партийной идеологии
являлся марксизм «с курдской спецификой». В
конце 1990гг. под влиянием изменений в мире и
регионе идеология КРП претерпевает изменения в
сторону социал#демократии, а в качестве главной
цели борьбы провозглашается создание «демокра#
тической федерации» турок и курдов или предо#
ставление курдам автономии в составе турецкого
государства, что в Анкаре категорически отверга#
ют, хотя в последние годы главным образом в свя#
зи с началом процесса присоединения Турции к
Евросоюзу, правительство стало проводить в от#
ношении курдов более либеральную политику. В
самой же КРП сохраняется сильное влияние сто#
ронников создания независимого курдского госу#
дарства. Начиная с 2000г. руководство КРП пе#
риодически объявляло моратории на ведение бое#
вых действий, но они, как правило, не соблюда#
лись ни турецкими властями, ни боевиками.

В первые годы своего существования КРП ори#
ентировалась преимущественно на политические
методы борьбы. Однако невозможность ведения
легальной политической работы, постоянные ре#
прессивные меры в отношении партии и ее руко#
водителей привели к тому, что уже в I пол. 1980гг.
основной формой деятельности КРП становится
вооруженная борьба за создание «единого, незави#
симого и демократического Курдистана». Первая
вооруженная акция в Турции была совершена бое#
виками КРП 15 авг. 1984г. К этому времени А.
Оджалан и часть его ближайших соратников обос#
новались в ливанской долине Бекаа, где под па#
тронажем сирийских спецслужб действовали лаге#
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ря подготовки боевиков, а штаб#квартира партии,
руководившая боевыми и диверсионно#террори#
стическими действиями своих сторонников, нахо#
дилась в Дамаске. В 1986г. создается боевое крыло
КРП – Армия освобождения народов Курдистана
(с 2000г. – Силы защитников народа). Постепенно
на юго#востоке Турции стала разгораться настоя#
щая партизанская война.

После 1991г., когда на севере Ирака была соз#
дана фактически независимая от Багдада курдская
власть, КРП, в т. ч. ее боевые формирования, по#
лучили возможность свободного перемещения из
Турции в Ирак и обратно. В Иракском Курдиста#
не были созданы базы и лагеря партии. Ситуация
не претерпела принципиальных изменений и по#
сле свержения в 2003г. саддамовского режима в
Ираке, что вызывает постоянное сильное раздра#
жения в Анкаре, в то время как ни США, ни вла#
сти курдской автономии не предпринимают эф#
фективных мер по пресечению деятельности сепа#
ратистов, а багдадское правительство, несмотря на
решительные заявления, просто не в состоянии
что#либо предпринять, т. к. не контролирует си#
туацию в Иракском Курдистане.

Для подавления курдских сепаратистов турец#
кие власти широко задействовали вооруженные
силы. В 1990гг. ВС Турции неоднократно прово#
дили операции против сил КРП на севере Ирака.
Однако боевикам удалось создать в труднодосту#
пных горных районах хорошо обустроенные базы,
откуда они производили регулярные рейды, дей#
ствуя в основном в сельской местности. Боевики
совершали нападения преимущественно на со#
трудников служб безопасности и полиции, воен#
нослужащих, местных чиновников. Осуществля#
лись теракты против турецких учреждений, чи#
новников и бизнесменов в странах Западной Ев#
ропы, нападениям, хотя и не частым, подверга#
лись объекты туристической индустрии. В 1998г.
под сильным нажимом Анкары Дамаск прекратил
поддержку КРП и ликвидировал ее структуры на
территории Сирии и Ливана.

Нерешенность проблем межнациональных от#
ношений, отказ Анкары от диалога с КРП, слож#
ное социально#экономическое положение в райо#
нах проживания курдов продолжают стимулиро#
вать их вооруженную борьбы с правительством. В
настоящее время боевые формирования КРП нас#
читывают до 5 тыс. боевиков (по другой информа#
ции, до 10 тыс.чел.), из которых 3,5#4 тыс. по#
стоянно находятся на территории Ирака. На их
вооружении помимо стрелкового оружия имеются
реактивные снаряды, РПГ, ПЗРК, различные
взрывные устройства. Характерно, что в рядах
КРП сражается много турецких армян и ассирий#
цев.

КРП активизировала свои действия в различ#
ных регионах Турции, но, как и прежде, главным
театром действий ее боевиков остаются сельские
районы юго#востока страны. Здесь совершаются
нападения на военнослужащих, полицейских, чи#
новников, производится минирование дорог, в т.
ч. железных. В городах для терактов используются
автомашины, начиненные взрывчаткой. Растет
число жертв с обеих сторон. Всего же за период с
1984 по 2007г. в результате боевых действий и те#
рактов, связанных с деятельностью КРП, в Тур#
ции погибли свыше 37 тыс.чел., а 2,5 млн.чел., в
основном курдов стали перемещенными лицами и

беженцами. Регулярно в различных городах стра#
ны активисты КРП организуют протестные ак#
ции, провоцируют беспорядки, столкновения с
полицией.

Турецкая армия и силы безопасности постоян#
но проводят различные по масштабам войсковые
операции против курдских боевиков, но все они
имеют лишь локальный успех и не могут привести
к полному разгрому сил КРП. Подчеркнем, что и
возможная крупная операция Турции на севере
Ирака также не приведет к разгрому боевиков, хо#
тя и может нанести им серьезный урон. Опыт мно#
голетнего вооруженного противостояния Анкары
и КРП со всей убедительностью показывает, что
военного решения курдской проблемы в Турции
не существует и турецкому правительству необхо#
димо искать политические пути ее решения. Что
касается КРП, то сегодня она находится в слож#
ном положении. Партия стоит перед необходимо#
стью пересмотра стратегии и тактики своей борь#
бы, т. к. все очевиднее становится бесперспектив#
ность ее экстремистских форм и методов. www.ii#
mes.ru, 29.10.2007г.

– Ирак предложил Турции ряд практических
мер для решения кризиса на границе двух стран, в
т.ч. размещение там многонациональных сил, го#
ворится в официальном заявлении по итогам ви#
зита высокопоставленной иракской делегации в
Анкару.

«Иракская делегация под руководством мини#
стра обороны Абделькадера аль#Обейди предло#
жила ряд практических мер, в т.ч. осуществление
многонациональными силами постоянного мони#
торинга и разведки ситуации на совместной гра#
нице», – говорится в документе.

Иракская делегация также выступила за созда#
ние совместной комиссии, которая осуществляла
бы координацию боевых операций и работы по
восстановлению и оснащению иракских погра#
ничных дозоров на границе с Турцией. Это, по
мнению Багдада, должно остановить боевиков
Курдской рабочей партии, готовящих в Ираке вы#
лазки на территории соседней Турции.

Кроме того, на переговорах в Анкаре обсужда#
лась активизация работы трехсторонней комиссии
с участием США, Турции и Ирака, в задачу кото#
рой входит контроль за деятельностью РПК и ли#
шение ее финансовой подпитки.

Высокопоставленная делегация из Ирака, в ко#
торую входил также государственный министр на#
циональной безопасности Ширван аль#Ваили, в
минувшие четверг и пятницу провела переговоры
в Турции, цель которых – предотвратить турецкое
вторжение в Северный Ирак.

Однако Турция отвергла предложения Ирака
по урегулированию кризиса. Внешнеполитиче#
ское ведомство Турции распространило накануне
заявление, в котором говорится, что предложение
иракской стороны «направлено на длительную
перспективу, однако сейчас очень важен фактор
времени». В документе отмечается, что Турция
ожидает от Ирака быстрых и решительных шагов
для противодействия боевикам РПК.

Ирак заявляет, что турецкая сторона не дала
конкретных ответов на предложения Багдада, а
также не выдвинула своих требований. Тем не ме#
нее, в Ираке считают переговоры «позитивными»
и отмечают, что «двери для диалога остаются от#
крытыми».
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Турция продолжает стягивать войска в ирак#
ской границе. Ранее сообщалось, что Турция вы#
двинула 100 тыс. солдат к иракской границе для
начала возможной операции по нейтрализации
курдских боевиков, скрывающихся в труднопро#
ходимой горной местности на территории Ирака.
РИА «Новости», 27.10.2007г.

– Борьба Турции против функционеров объя#
вленной террористической Рабочей партии Кур#
дистана (РПК), базирующейся в Кандильских го#
рах, в зоне турецко#иракской границы, весной с.г.
вызвала начало военной операции турецкой ар#
мии, распространившейся и на иракскую террито#
рию. Эта акция была частью долгосрочной и со#
гласованной с региональными державами (Сири#
ей и Ираном) политики, направленной против
стремления иракских курдов овладеть Киркуком и
создать независимое государство.

В окт. 1992г. в Анкаре состоялось заседание ми#
нистров иностранных дел Турции, Ирана и Си#
рии, на котором было принято решение отстаи#
вать принцип территориальной целостности. Бы#
ли легализованы самые различные меры противо#
действия автономизации Иракского Курдистана,
в т.ч. и военного характера. Турецкое руководство
прибегло к этим мерам, поскольку «это вмеша#
тельство наиболее масштабно и часто практику#
емое Турцией в 90гг. ХХ в., по мнению зарубеж#
ных аналитиков, стало долговременным факто#
ром, определяющим кризисное состояние ситуа#
ции в регионе».

Турция также выступает категорически против
позиции некоторых курдских общественно#поли#
тических деятелей (М. Изади), пытающихся обос#
новать конструктивность создания курдского го#
сударства, состоящего из курдских ареалов Тур#
ции и Ирака. По их мнению, выход Турецкого
Курдистана из состава Турецкой Республики по#
зволил бы Турции гармоничнее развиваться эко#
номически, что якобы избавит ее от решения
курдской проблемы и облегчит вступление в Евро#
пейский союз (ЕС). Однако эта точка зрения про#
тиворечит заинтересованности турецких властей,
поскольку потеря Турцией Курдистана суще#
ственно ослабит ее геополитическое значение в
регионе Западной Азии и будет препятствовать
осуществлению ее стратегических планов в отно#
шении Центральной Азии, Кавказа и России.
Объединенное курдское государство (состоящее
из курдских районов Турции и Ирака) может до#
минировать в юго#восточных и восточных райо#
нах Турецкой Республики и преградить ей доступ
к Азербайджану и, возможно, к Кавказу и тюрк#
ским республикам Средней Азии.

В создании курдского государства (под амери#
канским протекторатом) Турция, по#видимому,
видит угрозу ее экономическому престижу, что
может негативно сказаться на ее положении как
региональной супердержавы. Курдский суверени#
тет будет означать для Турции потерю контроля
над богатыми водными ресурсами и нефтяными
месторождениями юго#восточной Анатолии, а
также сократит ее ведущую роль в будущем эконо#
мическом развитии Западной Азии.

Поскольку иракские и турецкие курды являют#
ся важным фактором продвижения американской
политики в регионе, то региональные державы
опасаются того, что США собираются множить
недружественные им марионеточные режимы, ко#

торые будут подстрекать проживающих там (в Си#
рии, Иране, Турции) курдов участвовать в акциях,
направленных против существующих в них режи#
мов.

Противодействие региональных держав фор#
мированию курдского государства в Западной
Азии (в любой конфигурации) содержит как эко#
номическую, так и политическую составляющую.

Занятая турецкими властями позиция по курд#
скому вопросу осложняет турецко#американские
отношения, усиливает антиамериканский настрой
турецкого общества. Несмотря на то что Турция
является близким союзником и стратегическим
партнером США, неоднократно следовавшим в
фарватере американской политики в международ#
ных конфликтах, ее позиции по курдскому вопро#
су резко расходятся с американскими. Это обусло#
влено озабоченностью турецких правящих кругов
сохранением собственной территориальной це#
лостности, экономической стабильности и стре#
млением не допустить усиления влияния США и
Израиля в Восточной Анатолии, а также на Кавка#
зе (в особенности в Азербайджане и Грузии).

Американские политические и деловые круги,
очевидно, желают потеснить Турцию в ее участии
в добыче и контроле транспортировки ближнево#
сточной нефти. Выбор маршрута транспортиров#
ки нефти имеет огромное политическое значение
и чрезвычайно выгодные экономические послед#
ствия для страны, через территорию которой про#
ходит труба. Поэтому то государство, которое
одержит верх в этом вопросе, в дальнейшем полу#
чит не только экономические выгоды, но и дол#
госрочное геополитическое преимущество в ре#
гионе.

Собственные запасы нефти на территории Тур#
ции, которые являются объектом промышленной
разработки, сосредоточены именно на юго#восто#
ке страны в районе Батмана. В случае реализации
проекта строительства газопровода, соединяюще#
го азербайджанское месторождение Шах Дениз с
турецким г. Эрзерум, через который уже проходит
газопровод, связывающий Турцию и Иран, Сое#
диненные Штаты, обеспечив себе позицию в Вос#
точной Анатолии с помощью курдов, смогли бы
контролировать поставки энергоносителей из
Центральной Азии в Турцию.

Одной из причин негативного отношения ту#
рецкого руководства к проблеме формирования
независимого курдского государства может слу#
жить стремление США превратить курдское госу#
дарство в барьер для Турции с целью торпедирова#
ния турецких интересов не только в Западной
Азии, но и на Кавказе и в Прикаспии.

Стремление Вашингтона ограничить роль ре#
гиональных держав обусловливает их борьбу про#
тив тенденций, способствующих укреплению аме#
риканских позиций в Курдистане.

Однако в современной геополитической ситуа#
ции американский курс по вопросу о курдском
самоопределении не отличается последовательно#
стью. Он неоднозначен и противоречив. Сразу по#
сле вторжения в Ирак Соединенные Штаты об#
ещали иракским курдам широкую автономию за
счет включения в состав КАР районов, подверг#
шихся при режиме С. Хусейна политике арабиза#
ции. Но вскоре их планы изменились. Курдам бы#
ло предложено закрепить свои достижения в но#
вой иракской конституции. Эта пауза при реше#
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нии курдского вопроса в Ираке была, очевидно,
связана с поиском выхода США из иракского кри#
зиса. В качестве одного из вариантов рассматрива#
ется, видимо, усиление американского влияния в
Восточной Анатолии и «турецкой Армении», «пя#
той части» этнического Курдистана, «ворота» в ко#
торые, по замыслу американских военных, им по#
могут открыть курды.

Расчеты иракских курдов не оправдались, а их
внешняя политика потерпела полное фиаско не
столько из#за их политической наивности и оши#
бок, сколько из#за отказа региональных держав
согласиться с политикой США в Ираке. Тем не
менее иракские курды продолжают свое сотрудни#
чество с США, основанное на партнерстве в поли#
тической и экономической сферах.

Соединенные Штаты реализуют только выгод#
ные для них политические и экономические про#
екты, в частности, проекты строительства нефте#
и газопроводов. По свидетельству российских ана#
литиков, «усилия американской «трубопровод#
ной» дипломатии направлены по трем основным
векторам: полная изоляция Ирана, минимизация
участия России и максимальная направленность
трубопроводов из Каспийского региона на терри#
торию Турции». А пока американцы с одной сто#
роны заигрывают с РПК, с другой стороны они
поддерживают тенденции, способствующие воз#
никновению курдского государства в Иракском
Курдистане. Об этом, в частности, свидетельству#
ют избрание М. Барзани президентом КАР, пере#
мена названия КАР на Курдистан, обещание кур#
дам сделать Киркук столицей Курдистана и др.
Подобная политика вместе с тем служит инстру#
ментом давления на Турцию, усиливающую со
своей стороны протестную политику против ре#
шения проблемы Киркука в пользу иракских кур#
дов. Турецкое руководство выступает против про#
ведения в срок референдума по вопросу о Кирку#
ке. Руководство Курдистана же настаивает на реа#
лизации ст. 140 Постоянной иракской конститу#
ции, согласно которой референдум по Киркуку
должен быть проведен в дек. текущего года. Опас#
аясь эскалации межэтнических столкновений, не#
которые представители американской админи#
страции предлагают отсрочить его проведение до
мая 2008г., что явно не устаивает курдов.

Кубат Талабани, сын нынешнего президента
Ирака, пользующийся поддержкой курдской диа#
споры США, на одной из встреч с американскими
журналистами позволил себе покритиковать аме#
риканскую политику реконструкции Курдского
автономного района. Он отметил медленное ре#
шение проблемы Киркука, указав на то, что аме#
риканцы игнорируют роль курдов в новом Ираке.
К. Талабани подчеркнул, что курдо#американские
отношения основаны на общих интересах и курды
не забыли, что США освободили их от саддамов#
ской диктатуры. Эта дружба, по его мнению, будет
крепнуть по мере стабилизации Ирака и реально#
го политического объединения Иракского Курди#
стана.

Нельзя исключать, что курды выиграют рефе#
рендум по Киркуку. Тогда они получат больше
шансов для достижения независимости КАР. Это
вызывает обеспокоенность турецкого руковод#
ства, заботящегося о стабильности своих юго#за#
падных районов. Как бы упреждая события, в на#
чале окт. с.г. Турция заявила о своем праве втор#

жения на иракскую территорию в случае эскала#
ции борьбы с РПК, способной возглавить борьбу
за независимость в Турецком Курдистане.

Руководитель иракских курдов М. Барзани вы#
сказал мнение о мирном политическом решении
проблем приграничной иракско#турецкой зоны.
Он осуждает турецкую политику угроз Северному
Ираку, и с этим нельзя не согласиться. О.И. Жига#
лина. www.iimes.ru, 22.10.2007г.

– Премьер Турции Тайип Эрдоган в пятницу
выдвинул два условия Ираку, при которых офи#
циальная Анкара не пойдет на проведение транс#
граничной операции в Северном Ираке против
курдских боевиков.

«Мы уже начали процесс (подготовки к опера#
ции). Остановить Турцию могут очистка Северно#
го Ирака от лагерей террористической Рабочей
партии Курдистана (РПК) и выдача Турции ее гла#
варей», – сказал глава турецкого правительства
журналистам.

Эрдоган приветствовал заявление главы МИД
Ирака Хошияра Зебари, в котором он потребовал
от боевиков РПК покинуть территорию его стра#
ны, однако назвал его «запоздалым».

В среду парламент Турции в среду проголосо#
вал за предоставление правительству страны пол#
номочий на проведение военных операций в Се#
верном Ираке сроком на один год для проведения
операций против боевиков сепаратистской Рабо#
чей партии Курдистана (РПК).

«План действий» в связи с принятым парла#
ментом решением будет обсужден на предстоящем
24 окт. заседании Совета национальной безопас#
ности Турции.

По сообщениям турецких СМИ, дислоциро#
ванная в приграничных с Ираком районах круп#
ная группировка вооруженных сил Турции приве#
дена в состояние повышенной готовности.

Вдоль границы отмечена повышенная военная
активность, в частности наращивается переброска
сухопутных и бронетанковых подразделений. Пе#
редвижение конвоев осуществляется в сопровож#
дении вертолетов, передают информагентство Do#
gan и газета «Миллиет».

Параллельно наращиванию группировки войск
на границе армейские подразделения, по данным
турецких СМИ, продолжают операцию в треу#
гольнике провинций Ширнак, Хаккяри и Сиирт.

Аналитики, однако, считают маловероятным
вторжение турецкой армии в Северный Ирак в на#
стоящее время. РИА «Новости», 19.10.2007г.

– Высокая степень напряженности сохраняет#
ся в Киркуке, где нарастает насилие на почве про#
тиворечий между арабами и курдами. Курды в
преддверии намеченного на дек. 2007г. референ#
дума о статусе города и прилегающих к нему райо#
нов усиливают давление на арабов с целью выну#
дить их покинуть Киркук, что вызывает сопротив#
ление последних. Курдские политики требуют
официального включения города в состав курд#
ской автономии и провозглашения Киркука ее
столицей.

Арабско#курдское противоборство за влияние,
власть и контроль над природными (углеводород#
ными) ресурсами остается одной из главных при#
чин сохранения напряженности и нестабильности
на иракском севере. Кроме того, здесь отчетливо
проявляются противоречия между другими этни#
ческими и конфессиональными общинами. Так, в
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провинции Найнава 45% населения составляют
арабы#сунниты, 40% – курды. Здесь также прожи#
вают туркоманы, ассирийцы, арабы#христиане и
др. Однако три четверти депутатов местного сове#
та являются курдами, но пост губернатора занима#
ет араб#суннит (его заместитель – курд). При этом
каждая из ветвей власти стремится действовать ис#
ключительно в интересах своей общины, что лишь
препятствует нормализации обстановки в провин#
ции. www.iimes.ru, 19.10.2007г.

– Решение парламента Турции предоставить
правительству страны полномочия на проведение
военных операций в Северном Ираке дало наблю#
дателям повод поспорить – а действительно ли
Анкара хочет начать войну в Иракском Курдиста#
не? Может быть, за намерениями Турции уничто#
жить курдских боевиков в Ираке стоят вполне
«прозаические» цели – получить политические
дивиденды по ряду спорных вопросов междуна#
родного характера? Угрозу войны в Северном
Ираке можно считать ответным «ходом» Анкары
на признание США геноцида армян.

Кроме того, не исключено, что Турция также
хочет надавить на Евросоюз, который противится
решению о вступлении страны в ЕС. Турецкий
парламент неоднократно принимал решения о во#
енной операции в Северном Ираке, в частности,
весной 2003г. накануне американского вторжения
в эту страну. Однако до сих пор намерения Турции
начать войну против курдов на территории Ирака
оставались нереализованными на деле.

На этот раз все значительно серьезнее. По све#
дениям Пентагона, в Северном Ираке уже давно
находятся три турецкие батальона, в задачу кото#
рых входит сбор разведданных о боевиках Курд#
ской рабочей партии (КРП). Американцы заявля#
ют, что свои базы турки создали «в долине к югу от
гор, где, насколько известно, обосновались боеви#
ки КРП еще в конце 1990 #х гг». При этом подчер#
кивается, что передвижение турецких солдат в Се#
верном Ираке полностью контролируется амери#
канскими командованием и иракскими властями.

Однако Вашингтон уклоняется от прямого от#
вета на вопрос, получила ли Анкара разрешение у
США на дислокацию своих военнослужащих в
Ираке. Американцы считают, что до сих пор ту#
рецкие военные не беспокоили как их самих, так и
правительство Ирака и курдского регионального
правительства.

Тот факт, что Анкара в течение года может в
любой момент направить в Северный Ирак значи#
тельный воинский контингент вместе с большим
числом военной техники, заставляет Вашингтон
делать противоречивые заявления. США всячески
отговаривает Турцию начинать войну в Ираке,
подчеркивая, что такие действия приведут к деста#
билизации во всем регионе. Эти опасения не бес#
почвенны, если учесть, что Сирия уже выступила с
поддержкой намерений Турции покончить с тер#
роризмом путем военной операции в Иракском
Курдистане. Об этом прямо заявил президент Си#
рии Башар Асад во время визита в Анкару, подчер#
кнув, что Турция имеет на такие действия полное
право. Наблюдатели уверены, что именно в вопро#
се недопущения создания независимого курдского
государства Дамаск и Анкара нашли точки сопри#
косновения, несмотря на то, что Турция – фор#
мально союзник Вашингтона по НАТО, а Сирию
Белый Дом считает частью «оси зла».

Однако при этом Пентагон заявляет, что у Тур#
ции нет желания проводить военные действия
против курдских повстанцев, скрывающихся на
территории Северного Ирака. По словам пресс#
секретаря Пентагона Джеффа Морреля, «турки
явно раздражены и сердиты». Он предположил,
что этот шаг (начало войны) будет иметь огромные
последствия не только для американцев, но и для
самих турков. В США уверены, что ситуацию во#
круг КРП можно решить с помощью переговоров
между Анакарой, Багдадом и курдским региональ#
ным правительством, которое по информации
Пентагона, полностью контролирует действия
курдских сепаратистов.

Еще в начале авг. Турция и Ирак договорились
о совместной борьбе против КПР. Но это не сни#
мало с повестки дня вопрос о силовом подавлении
курдских сепаратистов турецкими войсками. На
протяжении нескольких десятилетий официаль#
ная позиция Анкары относительно планов боеви#
ков КПР не меняется – турки считают, что Север#
ный Ирак курды используют в качестве плацдарма
для нападения на объекты, расположенные непо#
средственно на территории Турции.

«Турция терпеливо ждала, но так и не дожда#
лась эффективных шагов по борьбе с курдским
терроризмом от своих союзников – США и Ира#
ка», – заявил турецкий премьер Реджеп Тайип Эр#
доган, выступая в парламенте перед началом голо#
сования по вопросу о возможности вторжения ту#
рецких военных в Северный Ирак. На недавних
досрочных парламентских выборах партия, воз#
главляемая Р.Эрдоганом, одержала убедительную
победу, поэтому никакой интриги по поводу того,
поддержит ли парламент премьера страны, не бы#
ло. Решение принято подавляющим большин#
ством голосов.

Турецкая армия стала рваться в бой после того,
как конгресс США вынес на обсуждение резолю#
цию о геноциде армян. Общественность страны
требует разобраться с курдами раз и навсегда. Ар#
мянский вопрос» породил в Турции волну анти#
американских настроений, граждане требует вла#
сти страны проучить американцев. Когда в про#
шлом году под давлением армянского лобби по#
добную резолюцию приняла Франция, дело едва
не закончилось разрывом дипломатических отно#
шений между Парижем и Анкарой. Кстати, прези#
дент Франции Николя Саркози является против#
ником вступления Турции в ЕС.

Но пока трудно понять, насколько Анкара хочет
испортить отношения с Евросоюзом. Куда более
серьезные геополитические последствия могут
произойти на почве противостояния Турции и
США. До сих пор Вашингтон рассматривал Тур#
цию как транспортную артерию и энергетический
плацдарм «на стыке» Европы и Азии. США исполь#
зует турецкий маршрут как альтернативу транс#
портным проектам России в сфере перекачки неф#
ти и газа. Наконец, Турция и США союзники по
НАТО. Даже окончательное решение начать войну
в Ираке американцы приняли после того, как было
получено разрешение от турецких властей на ис#
пользование воздушного пространства страны для
авиации США. Если Анкара отдаст приказ закрыть
свое небо для американских ВВС, то группировка
США в Ираке попадет в настоящую блокаду.

Эксперты полагают, что в настоящий момент
США зависят от Турции гораздо сильнее, чем Тур#
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ция от американцев. Поэтому не исключено, что в
ближайшее время Анкара будет добиваться от Ва#
шингтона политических уступок, в частности, от#
каза от признания геноцида армян. Ситуация во#
круг Северного Ирака еще раз доказывает, что в
современном мире действенным способом реше#
ния проблем национального характера и государ#
ственного масштаба является, как ни прискорбно,
угроза начала маленьких победоносных войн.
Этой тактики уже давно придерживаются США.
Что ж, теперь у Вашингтона появились последова#
тели, в частности, Турция, которая на почве курд#
ской проблемы решает свои политические задачи.

Целью КПР является создание в восточных
областях Турции независимого курдского государ#
ства. За 20#летнюю историю противостояния КРП
и официальной Анкары погибло 40 тыс.чел., в т.ч.,
тыс. мирных граждан. Однако после того, как в
1999г., после десятилетней охоты был пойман и
нейтрализован лидер курдов Абдулла Оджалан,
требования КПР стали скромнее. Сейчас курды
борются по большому счету лишь за статус курд#
ской культуры для 12 млн. курдов, проживающих в
Турции. Так что решение курдской проблемы для
Анкары – лишь предлог к надавливанию на Ва#
шингтон в большой политической игре. Какими
будут ответные шаги? Прайм#ТАСС, 18.10.2007г.

– Референдум, в ходе которого определится бу#
дущее иракской провинции Киркук, состоится в
конце 2007г., заявил заместитель главы парламен#
та Курдистана Камаль Киркуки. «Референдум
пройдет в срок, определенный конституцией», –
цитирует слова Киркуки иракская газета «Аль#
Мада».

Решение об этом, по словам заместителя главы
парламента Курдистана, было принято на состо#
явшемся накануне заседании специальной прави#
тельственной комиссии, созданной для наблюде#
ния за исполнением статьи 140 конституции Ира#
ка, отмечает издание.

В годы правления Саддама Хусейна в рамках
проводившейся тогда политики насильственной
арабизации десятки тысяч курдов были выселены
из провинций Киркук, Сулеймания, Салах#эд#
Дин и Дияла. На их место переселялись арабы из
центральных и южных областей Ирака.

Статья 140 принятой в конце 2005г. конститу#
ции Ирака предусматривает необходимость «нор#
мализации ситуации» в провинции Киркук. На
этом настаивает руководство Курдистана, считаю#
щее Киркук «исторической столицей» края и тре#
бующее присоединения провинции к Курдистану.

Под «нормализацией ситуации» понимается
возвращение курдов в места их прежнего прожи#
вания и выселение из Киркука перемещенных ту#
да ранее арабов. Предполагалось, что по заверше#
нии этого процесса в провинции пройдет пере#
пись населения, и на ее основе, не позднее 31 дек.
2007г., состоится всеобщий референдум.

Однако, как сообщает газета, на заседании пра#
вительственной комиссии было решено, что орга#
низаторы референдума будут руководствоваться
данными переписи 1957г., когда арабизация про#
винции еще не началась.

Против присоединения к Курдистану провин#
ции Киркук, в недрах которой содержится 20%
разведанных запасов иракской нефти, категориче#
ски выступают проживающие в ней этнические
арабы и туркмены. РИА «Новости», 3.10.2007г.

– Госдеп США подверг критике сделку между
техасской нефтяной компании Hunt Oil Company
и региональным правительством провинции Кур#
дистан в Ираке.

«Такие контракты не вносят вклад в решение,
которое лучше всего отвечало бы интересам ирак#
ского народа, и увеличивают напряженность меж#
ду курдским региональным правительством и пра#
вительством Ирака», – заявил в пятницу журнали#
стам в Вашингтоне заместитель официального
представителя госдепа США Том Кейси.

Кейси подчеркнул, что подобные контракты «от#
влекают от возможности завершить работу над нацио#
нальным законом о нефти и не являются полезными».

По данным американских СМИ базирующаяся
в Далласе (штат Техас) и возглавляемая известным
нефтяным магнатом Рэйeм Хантом компания
Hunt Oil Company в глубокой тайне провела пере#
говоры с правительством Курдистана и получила в
сентябре право на добычу нефти в провинции Дах#
ук в Ираке на границе с Турцией. Hunt Oil Compa#
ny планирует начать геологоразведочные работы
до конца текущего года и приступить к бурению
скважин в 2008г.

Президент США Джордж Буш 20 сент. на
пресс#конференции в Белом доме заявил, что ему
лично ничего не было известно о сделке в Ираке
техасской нефтяной компании, возглавляемой
знакомым ему бизнесменом Рэйем Хантом, яв#
ляющимся также членом совета по внешней раз#
ведке при президенте США.

«О сделке я ничего не знал. Я должен узнать о
том, как именно это произошло», – заявил тогда
Буш. «Если это подрывает возможности (иракско#
го) правительства выработать план по совместно#
му разделу нефтяных доходов для объединения
страны, то, разумеется, я обеспокоен», – заявил
президент США.

Вопрос главе Белого дома был задан на пресс#
конференции в связи с политическим скандалом
вокруг соглашения о добыче нефти в Ираке, за#
ключенном американской компанией из Техаса,
тесно связанной с администрацией Буша.

Накануне кандидат в президенты США, кон#
грессмен#демократ Дэнис Кусинич распространил
в Вашингтоне заявление, в котором потребовал от
Белого дома объяснений в связи с нефтяной сдел#
кой, которая, по его словам, «выгодна крупному
финансовому донору республиканцев и союзнику
президента Буша и вице#президента Чейни».

«Недавняя нефтяная сделка между базирую#
щейся в США компанией Hunt Oil Company и ре#
гиональным правительством Курдистана вызыва#
ет вопросы, т.к. Hunt Oil Company – частная ком#
пания из Техаса, и ее основатель Рэй Хант тесно
связан с вице#президентом Чейни и является кру#
пным донором президента Буша», – говорится в
заявлении конгрессмена.

Сделка «ожидаемо соответствует попыткам ад#
министрации приватизировать запасы нефти в
Ираке», подчеркнул Кусинич.

«Я уже пять лет говорю, что эта война является
войной за нефть, и администрация Буша хочет
установить частный контроль над иракской неф#
тью», – указывается в заявлении Кусинича, кото#
рый потребовал, чтобы конгресс США начал соб#
ственное расследование и установил, какую роль
администрация Буша могла играть в сделке с уча#
стием Hunt Oil Company в Ираке.

340 www.polpred.com / ÈðàêÂíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà



«До тех пор, пока США будут продолжать окку#
пировать Ирак, не может быть большего урона для
репутации США в мире, чем присуждение нефтя#
ных договоров дружкам администрации Буша», –
заявил кандидат в президенты США.

В своем заявлении он привел также факты, ко#
торые, по его словам, указывают на тесную связь
Рэя Ханта с Бушем.

В 2002г. Хант являлся финансовым директором
национального комитета Республиканской пар#
тии США, возглавлял предвыборный фонд для
поддержки Буша и лично внес в кассу комитета 20
тыс.долл.

Хант перечислил 250 тыс.долл. из личных
средств для инаугурации Буша в 2005г. и 100 тыс.
на инаугурацию 2001г.

«Президент США Джордж Буш дважды назна#
чал господина Ханта членом совета по внешней
разведке при президенте США (President’s Foreign
Intelligence Advisory Board), о котором говорят, что
у него есть доступ к разведывательной информа#
ции, выгодной для международных энергетиче#
ских интересов компании Hunt Oil Company, –
указывается в заявлении конгрессмена.

По данным пресс#службы Белого дома, Рэй
Хант последний раз был назначен Бушем в члены
совета по внешней разведке при президенте США
27 окт. 2005г. сроком на два года.

Кусинич направил также письмо на имя госсе#
кретаря США Кондолизы Райс с требованием на#
чать «немедленное расследование» обстоятельств
заключения сделки между Hunt Oil Company и
правительством Курдистана.

Во втором письме, направленном им на имя
председателя комитета палаты представителей
конгресса по надзору за деятельностью правитель#
ства, конгрессмена#демократа Генри Ваксмана,
Кусинич просит главу этого комитета провести
слушания в конгрессе для «выяснения связей ком#
пании Hunt Oil Company с администрацией Бу#
ша». РИА «Новости», 29.9.2007г.

– Международное сообщество выступает за на#
ращивание усилий по урегулированию иракской
проблемы. 22 сент. в штаб#квартире ООН со#
стоялась конференция на высоком уровне по урегу#
лированию иракской проблемы. Участники форума
проявили конструктивную позицию в отношении
иракской проблемы и выступает за наращивание
усилий по урегулированию иракской проблемы.

Как сообщил генеральный секретарь ООН Пан
Ги Мун по итогам конференции, международное
сообщество уделяет все большее внимание защите
безопасности на иракских границах, оказанию
ООН поддержки в достижении национального
примирения в Ираке.

Уже прошло более четырех лет с начала ирак#
ской войны. За это время гуманитарная ситуация в
этой стране не улучшалась, по# прежнему не вну#
шает надежды ситуация в области безопасности,
там не прекращаются акты насилия, в т.ч. меж#
конфессиональные конфликты, которые приво#
дят к гибели многочисленных мирных жителей
Ирака. Как свидетельствует из доклада, опублико#
ванного 22 сент. Обществом красного полумесяца
Ирака, после того, как в 2003г. вспыхнула ирак#
ская война, 2 млн. иракцев покинули родные ме#
ста и скитаются по стране.

Сложная гуманитарная ситуация в Ираке не
только причиняет невзгоды иракскому народу, но

и дестабилизирует ситуацию в сопредельных с ним
странах и в регионе в целом. Поэтому скорейшая
стабилизация ситуации и прекращение актов на#
силия в Ираке уже стали актуальной задачей меж#
дународного сообщества.

Премьер#министр Ирака Нури аль#Малики 22
сент. в штаб# квартире ООН заявил представите#
лям прессы, что Ираку не справиться с нынешней
ситуацией без помощи международного сообще#
ства в целом и ООН в частности, генеральный се#
кретарь ООН в субботу также заявил: «В Ираке мы
сталкиваемся с многочисленными вызовами, и се#
годня стало очевидным, что пришло время для ре#
шительных коллективных действий».

Конференция ООН на высоком уровне по уре#
гулированию иракской проблемы как раз призва#
на содействовать решению иракской проблемы и
ускорению политического процесса в этой стране.
Конференция прошла под председательством Пан
Ги Муна и Дж. Н. аль#Малики. Она была весьма
представительной, что свидетельствует о большом
интересе международного сообщества к урегули#
рованию иракской проблемы. На ней присутство#
вали представители постоянных членов Совета бе#
зопасности ООН, стран#членов «восьмерки», со#
предельных с Ираком стран и соответствующих
международных и региональных организаций.

Как сообщил представитель ООН, главными
темами, обсуждавшимися на конференции, были
пути реализации резолюции 1770 Совет безопас#
ности ООН и достижение национального прими#
рения в Ираке. На конференции в самом широком
смысле были также обсуждены планы развертыва#
ния работ по послевоенному восстановлению и
развитию Ирака.

При содействии разных сторон данный форум
принес определенные результаты. Как отметил ге#
неральный секретарь Пан Ги Мун после конфе#
ренции, многие ее участники подчеркнули важ#
ность укрепления безопасности на иракских гра#
ницах и создания условий для активизации роли
ООН в продвижении процесса национального
примирения в Ираке. Сопредельные с Ираком
страны также пообещали оказать помощь ООН в
ее деятельности по содействию развитию регио#
нального сотрудничества. ООН будет играть боль#
шую роль в содействии достижению националь#
ного примирения и социально# экономическому
восстановлению Ирака.

Пан Ги Мун сообщил после конференции, что
ООН готова расширить поддержку иракского на#
рода и правительства. По его словам, ООН рассма#
тривает возможность увеличения числа сотрудни#
ков ООН в Ираке и, в частности, в отделении в Эр#
биле. Он также взвешивает возможность открытия
офиса в Басре.

Аналитики отмечают, что несмотря на то, что
международное сообщество, в частности ООН, го#
тово наращивать усилия по урегулированию ирак#
ской проблемы, в нынешних условиях, когда про#
должается ухудшение обстановки в сфере безопас#
ности в Ираке, и американские войска по#преж#
нему продолжают военную оккупацию этой сред#
невосточной страны, международное сообщество
может играть в Ираке только ограниченную роль.
Синьхуа, 24.9.2007г.

– Война в Ираке создала новую геополитиче#
скую ситуацию на Ближнем Востоке, в т.ч. и для
Турции. Анкара оказалась перед дилеммой нового
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‘^обострения конфликта вплоть до возобновления
вооруженной борьбы с курдским движением в са#
мой Турции и на севере Ирака. Это было чревато
охлаждением отношений и с США, и с рядом ев#
ропейских стран. Турции в ходе иракской войны
пришлось смириться с тем, что курдское движение
выступало в роли самостоятельного фактора – как
на региональном, так и на международном уровне.

Иракские курды предстали не только как союз#
ники антииракской коалиции при освобождении
Мосула и Киркука, но и как активные участники
послевоенного устройства Ирака на федеративной
основе. Для Анкары это послужило тревожным
сигналом, который способен стать прецедентом, а
равным образом – и стимулом для достижения це#
лей борьбы турецких курдов. Курдистан, который
раньше было принято определять как «область
компактного проживания курдского меньшинства
в Западной Азии», в новых геополитических усло#
виях вновь превращается в один из центров не
только этнических, но и межгосударственных
противоречий на Ближнем и Среднем Востоке.
Россия с ее 300#тысячной курдской диаспорой, а
также другие страны СНГ (в ним проживает до 1
млн. курдов), поддерживающие активные госу#
дарственные контакты со странами мусульман#
ского мира и Запада, не смогут оставаться безу#
частными к росту напряженности в этом регионе.

Иракский Курдистан ведет линию на обособле#
ние от федерального центра. В то время, как в цен#
тральной части Ирака и на юге страны продолжа#
ется гражданская война между шиитами и сунни#
тами, в Курдистане – более или менее спокойно.
Здесь активно развивают туризм, экономика ре#
гиона находится на подъеме.

Столь разительная разница между положением
в различных частях Ирака вызывает огромный по#
ток внутренних переселенцев, перебирающихся из
неспокойных регионов Ирака в Курдистан. Туда
направляются также иракские христиане и асси#
рийцы, спасающиеся от террора исламских ради#
калов. Однако, испытывая определенные затруд#
нения в связи с большим потоком внутренне пере#
мещенных лиц, власти Курдистана в последний
период стараются ограничить возможности их пе#
реезда на территорию КАР.

Параллельно курдские лидеры наращивают ар#
мию «пешмерга», собираясь довести ее числен#
ность до 190 тыс. По боеспособности курдская ар#
мия превосходит федеральную и уже используется
американцами в некурдских регионах для под#
держки своих воинских операций против инсур#
гентов. Если на бумаге Курдистан является авто#
номией в составе федеративного государства, то
на деле идет формирование курдского образова#
ния из обломков рушащегося на глазах Ирака.

Одним из основных факторов, вызывающих
беспокойство турецкого руководства в отношении
усиления Курдистана, является проблема Кирку#
ка, которая стала камнем преткновения в отноше#
ниях между Анкарой, Багдадом и Эрбилем (столи#
ца Курдистана).

Одновременно проблема Киркука оказывает
сильное дестабилизирующее воздействие на вну#
треннее положение в Ираке. Статус этого региона
до сих пор не ясен. Ст. 140 конституции Ирака
предусматривает, что статус Киркука должен быть
определен в ходе референдума, который следует
провести не позднее 31 дек. 2007г. Киркук важен

не только с политической точки зрения, посколь#
ку здесь находится значительная часть нефтяных
запасов Ирака.

Учитывая тот факт, что население Киркука в
основном состоит из курдов, нетрудно понять, ка#
ков будет исход референдума. Во времена С.Ху#
сейна курдов насильно переселяли оттуда, чтобы
освободить от них богатые нефтью районы. Одна#
ко после оккупации Ирака в 2003г. курды в боль#
ших количествах при поддержке американцев на#
чали возвращаться в Киркук, меняя демографиче#
скую ситуацию в свою пользу.

Если Киркук отойдет к Курдистану, курды по#
лучат решающий экономический козырь в борьбе
за образование своего независимого государства.

В связи с предстоящим референдумом турец#
кие власти неоднократно выражали крайнюю
обеспокоенность. 15 янв. 2007г. Премьер#министр
Турции Р.Эрдоган заявил, что референдум в Кир#
куке может стать началом регионального кон#
фликта. По его словам, «Турция не может сидеть
сложа руки и наблюдать за тем, как происходит из#
менение демографической структуры в Киркуке».
Анкара требует от иракских властей пролонгиро#
вать решение о референдуме по статусу Киркука и
отложить его, как минимум, на 5 лет.

В этой связи становится понятным, что истин#
ной целью присутствия турецких войск на границе
с иракским Курдистаном является противодей#
ствие его усилению, а во многом – и подготовке
референдума по Киркуку. Вряд ли столь многочи#
сленная войсковая группировка, к тому же уси#
ленная тяжелой техникой, нужна для операции
только против нескольких тысяч боевиков РПК,
прячущихся в горах.

Дальнейшее развитие ситуации следует увязы#
вать с намерением турецкого руководства провести
войсковую операцию на территории Иракского
Курдистана. Этот вопрос необходимо рассматри#
вать в следующем контексте. Во#первых, в нынеш#
ний состав парламента Турции прошло 25 предста#
вителей курдов. Только этот фактор говорит о том,
что правящая с нояб. 2002г. Партия справедливо#
сти и развития (ПСР) будет идти на диалог с курда#
ми. Нельзя исключать, что ПСР пойдет на предо#
ставление турецким курдам культурной автоно#
мии. Присутствие курдских депутатов в парламен#
те Турции является важным мотивом, который по#
зволит инициировать в законодательном органе
страны вынесение этого вопроса на рассмотрение
и принятие соответствующего закона. По идее, это
могло бы снять напряженность в отношениях меж#
ду иракской и турецкой сторонами.

Турецкий генералитет, позиции которого в по#
литической жизни страны несколько ослабли по#
сле последних выборов в Турции, может ввергнуть
страну в ту или иную военную авантюру, что вызо#
вет обострение отношений между Анкарой и Баг#
дадом.

В конце сент. 2007г. главы МВД Ирака и Тур#
ции подписали в Анкаре соглашение о сотрудни#
честве в области борьбы с терроризмом. Из текста
соглашения был исключен пункт о «преследова#
нии по горячим следам» (это положение действо#
вало ранее во времена С.Хусейна и позволяло ту#
рецким войскам в случае преследования террори#
стов без предупреждения переходить границу с
Ираком). Стороны договорились в дальнейшем
возобновить обсуждение этого вопроса.
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Нынешнее соглашение предусматривает, что
руководители Курдской рабочей партии (РПК),
чьи опорные пункты находятся в Северном Ираке,
будут передаваться турецкому правосудию или со#
ответствующее судебное разбирательство будет
проводиться властями Багдада. На Ирак возлага#
ется обязанность полностью пресекать на его тер#
ритории любую пропаганду РПК и пути финанси#
рования экстремистской организации. www.pol#
pred.com, 23.9.2007г.

– Генсекретарь Иракского национального кон#
гресса (ИНК) А.Челяби дал пространное интер#
вью издаваемой в Иордании общеарабской газете
«Аш#Шарк Аль#Аусат». Обратил на себя внимание
его оптимизм относительно перспектив улучше#
ния ситуации в Ираке. По оценке А.Челяби, при#
нятый в фев. 2007г. план обеспечения безопасно#
сти дает хорошие результаты, во многом способ#
ствуя снижению этно#конфессиональной напря#
женности в стране. В качестве примеров приводи#
лись прозвучавший в конце авг. 2007г. призыв ли#
дера Движения Садра#второго М.Садра к своим
сторонникам приостановить все виды деятельно#
сти на ближайшие полгода, а также наметившееся
сотрудничество между суннитскими племенами и
Многонациональными силами в сфере борьбы с
террором.

Весьма лестно отзывался глава ИНК и о ныне#
шнем иракском премьер#министре Н.Малики. По
его мнению, это уравновешенный и гибкий поли#
тик, стремящийся достичь взаимопонимания со
всеми сторонами и серьезно работающий над по#
вышением эффективности правительства. Другое
дело, мол, что «благие начинания» Н.Малики на#
талкиваются на «суровые реалии современного
Ирака».

Усилия Минэлектроэнергетики страны по
улучшению ситуации со снабжением населения
электричеством и ГСМ сводятся на нет постоян#
ными терактами в отношении ЛЭП и объектов
нефтяной промышленности. В Ираке действуют
три основных НПЗ: в Доре (южный Багдад), Ба#
сре, и Бейджи. Они способны перерабатывать до
280 тыс.бар. сырой нефти в день (соответственно
90, 90 и 100 тыс. бар.), однако в реальности загру#
жены менее на 60%. Причиной тому – деятель#
ность террористов, которые регулярно осущест#
вляют подрывы нефтепроводов и бензовозов, до#
ставляющих добываемое сырье. В результате стра#
на получает лишь 12 из ежедневно необходимых
ей 22 млн.л. бензина и солярки. Остальное прихо#
дится импортировать (главным образом из Ира#
на), что также сопряжено с трудностями обеспече#
ния безопасности.

В этих и других бедах Ирака А.Челяби винил
американцев, которые проигнорировали его реко#
мендации относительно необходимости создания
сразу после свержения режима С.Хусейна времен#
ного иракского правительства, наделенного пол#
ным суверенитетом и имеющего международное
признание. Вместо этого США навязали иракцам
оккупационную администрацию П.Бремера, ко#
торая целый год «топталась на месте», усугубляя
возникавшие тогда проблемы. Подобная ситуация
способствовала росту протестных настроений в
иракском обществе, что вызвало к жизни движе#
ние вооруженного сопротивления. Время было
упущено, и страна вступила в полосу затяжного
кризиса.

Генсек ИНК назвал провальным нынешний
курс Вашингтона в Ираке. За 4г. американцы по#
тратили в этой стране 4 трлн. долл., однако не смо#
гли добиться успехов ни в военно#политической,
ни в социально#экономической сферах. Они лишь
выдвигают лозунги и вбрасывают заведомо непро#
ходные законопроекты, в т.ч. «о нефти и газе», ко#
торый даже не включен в повестку дня парламент#
ской сессии. Деятельность США в Ираке приво#
дит к углублению этно#конфессионального раско#
ла и эскалации внутренней напряженности. Аме#
риканцы должны осознать, что иракские пробле#
мы в состоянии решить только сами иракцы. В
первую очередь это касается обеспечения безопас#
ности. В данной связи А.Челяби выразил мнение,
что поэтапный вывод из Ирака иностранных
воинских контингентов не только не приведет к
тотальной дестабилизации в стране, как многие
опасаются, но, и напротив, будет способствовать
скорейшему достижению взаимопонимания и со#
гласия между всеми составляющими иракского
общества.

Для урегулирования ситуации в Ираке, по
убеждению лидера ИНК, также нужно отказаться
от принципов этно#конфессионального квотиро#
вания при распределении государственных дол#
жностей, что повысило бы дееспособность прави#
тельства. Способствовать этому можно путем вне#
сения поправок в ныне существующий закон о
парламентских выборах. Предыдущее «всенарод#
ное голосование», как сказал А.Челяби, по сути,
было «сектарным референдумом». Представители
различных религиозных и национальных групп
избирали «свои» партийные списки, не зная тол#
ком, кто именно в них состоит. Поэтому, мол,
необходимо, чтобы в дальнейшем выборы осу#
ществлялись исключительно на одномандатной
основе, как имело место при баасистах.

Отвечая на вопрос относительно возможности
проведения досрочного голосования, генсек ИНК
назвал такую опцию разумной, однако нереализу#
емой. Нынешний парламент не пойдет на само#
роспуск, а в обход законодателей делать это не
следует. Главное, суммировал А.Челяби, – обеспе#
чить строгое соблюдение конституции. www.pol#
pred.com, 23.9.2007г.

– Центральное командование вооруженных
сил США 19 сент. обнародовало данные, согласно
которым, количество людей, нанятых связанными
с США частными компаниями в Ираке, достигает
180 тыс.чел., что превышает общее количество ди#
слоцированных в Ираке американских военнослу#
жащих.

Эти нанятые сотрудники являются гражданами
США, Ирака и других стран. Они работают в таких
сферах, как охрана, сбор информации, строитель#
ство дорог, создание финансовой системы, тыло#
вые перевозки и т.д. посредством заключения кон#
трактов между частными компаниями и прави#
тельственными органами США.

По мнению американских СМИ, наличие тако#
го большого количества людей, работающих в
Ираке на США, объясняется тем, что после окон#
чания холодной войны США сократили числен#
ность войск, и администрация Джорджа Буша
склонна передавать значительную часть прави#
тельственных работ частным компаниям.

Оппоненты считают, что такой шаг админи#
страции Буша приведет к большой зависимости
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американских войск в Ираке от нанятых работни#
ков и повлечет ряд негативных последствий. По#
сле того, как СМИ разоблачили причастность не#
кой охранной компании, работающей на госдеп
США, к убийству мирных жителей Ирака, обще#
ственность США призвала провести проверку на#
нятых Соединенными Штатами сотрудников, ко#
торые работают в Ираке. Синьхуа, 20.9.2007г.

– Арабские партнеры США проводят в отно#
шении Ирака т.н. «среднюю линию»: на словах
они выражают поддержку багдадскому правитель#
ству, но на деле не спешат помогать ему. В Каире,
Эр#Рияде и многих других арабских столицах не
верят в способность правительства Н. аль#Малики
обуздать насилие в стране, считают это правитель#
ство «частью самой проблемы, а не частью ее ре#
шения». Шиитское большинство иракского руко#
водства арабы рассматривают как проводника
иранского влияния и настаивают на усилении
«суннитского элемента» в правительстве. В целом
большинство арабских лидеров не испытывают
доверия к правительству Н. аль#Малики.

6 авг. в Багдаде прошла вторая встреча делега#
ций США и Ирана по проблемам безопасности в
Ираке. По официальной информации состоялся
«откровенный и серьезный» разговор, однако по#
следующие события показали, что позиции Теге#
рана и Вашингтона по#прежнему далеки друг от
друга. www.iimes.ru, 6.9.2007г.

– Правительство Ирака утвердило новую стра#
тегию безопасности «Ирак в первую очередь»,
цель которой – достижение национального при#
мирения и восстановление экономической ста#
бильности и безопасности в стране, сообщил жур#
налистам на пресс#конференции в Багдаде совет#
ник правительства Ирака по безопасности Муваф#
фак Ар#Рабии.

«Новая стратегия национальной безопасности
Ирака на 2007#10гг. должна стать «дорожной кар#
той», которой правительство будет руководство#
ваться в своей деятельности в ближайшие годы», –
цитирует слова ар#Рабии независимое иракское
информационное агентство «Асват аль#Ирак».

Стратегия национальной безопасности Ирака
предусматривает поддержание прочных и друже#
ственных отношений с США, а также установле#
ние добрососедских связей со всеми государства#
ми региона, сообщил советник правительства.

«В документе отмечается, что основные враги
мира в Ираке – терроризм, организованная пре#
ступность и незаконные вооруженные формиро#
вания. Новая стратегия направлена, в первую оче#
редь, на преодоление этих проблем», – сказал ар#
Рабии.

В этих целях, стратегия предусматривает созда#
ние национальных вооруженных сил Ирака и под#
готовку компетентных кадров для работы в силах
безопасности страны.

В области экономики документ предполагает
создание подходящих условий для проведения
серьезных экономических реформ, решение про#
блемы инфляции и нехватки чистой питьевой во#
ды, а также борьбу с отмыванием денег.

По словам советника правительства, стратегия
готовилась в течение последних трех месяцев и по#
лучила одобрение лидеров всех политических сил
Ирака, министров и экспертов.

Правительство Ирака по#прежнему находится
в глубоком кризисе. После выхода из его состава

министров от суннитского Иракского фронта со#
гласия (ИФС), партии «Национальный иракский
список» и сторонников радикального шиитского
лидера Муктады ас#Садра, правительство факти#
чески потеряло статус правительства националь#
ного единства и оказалось не в состоянии эффек#
тивно осуществлять свои функции. РИА «Ново#
сти», 5.9.2007г.

– Правительство Ирака утвердило новую стра#
тегию безопасности «Ирак в первую очередь»,
цель которой – достижение национального при#
мирения и восстановление экономической ста#
бильности и безопасности в стране, сообщил жур#
налистам на пресс#конференции в Багдаде совет#
ник правительства Ирака по безопасности Муваф#
фак Ар#Рабии.

«Новая стратегия национальной безопасности
Ирака на 2007#10гг. должна стать «дорожной кар#
той», которой правительство будет руководство#
ваться в своей деятельности в ближайшие годы», –
цитирует слова ар#Рабии независимое иракское
информационное агентство «Асват аль#Ирак».

Стратегия национальной безопасности Ирака
предусматривает поддержание прочных и друже#
ственных отношений с США, а также установле#
ние добрососедских связей со всеми государства#
ми региона, сообщил советник правительства.

«В документе отмечается, что основные враги
мира в Ираке – терроризм, организованная пре#
ступность и незаконные вооруженные формиро#
вания. Новая стратегия направлена, в первую оче#
редь, на преодоление этих проблем», – сказал ар#
Рабии.

В этих целях, стратегия предусматривает созда#
ние национальных вооруженных сил Ирака и под#
готовку компетентных кадров для работы в силах
безопасности страны.

В области экономики документ предполагает
создание подходящих условий для проведения
серьезных экономических реформ, решение про#
блемы инфляции и нехватки чистой питьевой во#
ды, а также борьбу с отмыванием денег.

По словам советника правительства, стратегия
готовилась в течение последних трех месяцев и по#
лучила одобрение лидеров всех политических сил
Ирака, министров и экспертов.

Правительство Ирака по#прежнему находится
в глубоком кризисе. После выхода из его состава
министров от суннитского Иракского фронта со#
гласия (ИФС), партии «Национальный иракский
список» и сторонников радикального шиитского
лидера Муктады ас#Садра, правительство факти#
чески потеряло статус правительства националь#
ного единства и оказалось не в состоянии эффек#
тивно осуществлять свои функции. РИА «Ново#
сти», 5.9.2007г.

– Министр иностранных дел Франции Бернар
Кушнер посетил Ирак. Он стал первым из высоко#
поставленных чиновников – представителей
«тройки» стран, выступавших против иракской
военной кампании в 2003г., кто с официальным
визитом побывал в Багдаде. Его коллеги по «анти#
военной коалиции» из России и Германии пока не
последовали его примеру. Может быть, зря? Да#
вайте посмотрим, что в этой ситуации получается
у Франции.

Напомним, что в 2003г. Москва, Берлин и Па#
риж выступили против военной операции под эги#
дой США и Великобритании в Ираке. И вот те#
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перь Кушнер заявляет, что «переворачивает эту
страницу», и будет «вести разговор о будущем».

Хотя контекст заявления французского мини#
стра предельно ясен, невозможно не уточнить –
какую все#таки страницу он решил перевернуть?
Идет ли речь о натянутых французско#американ#
ских отношениях, которые резко потеплели после
того, как президентом Франции стал Николя Сар#
кози, или о взаимоотношениях между Парижем и
Багдадом после свержения режима Саддама Ху#
сейна? Скорее всего, и то и другое.

История французско#иракских отношений во
многом напоминает российско#иракские. И Мос#
ква, и Париж поддерживали контакты с режимом
Саддама Хусейна и выступали против его сверже#
ния путем силового вмешательства извне. Нефтя#
ные компании из обеих стран активно работали в
Ираке в рамках программы ООН «Нефть в обмен
на продовольствие». Они также пытались зарезер#
вировать для себя права на разработку месторож#
дений на то время, когда с Ирака снимут междуна#
родные санкции.

В аналогичной ситуации оказались в 2002г.
российская компания «Лукойл» и французская
«Тоталь». И у той и у другой были подписаны кон#
тракты с режимом Саддама на разработку место#
рождений – Западная Курна и Маджнун (Majno#
on), соответственно, и обе в условиях санкций от#
казывались приступать к их разработке, в резуль#
тате чего иракская сторона решила расторгнуть за#
ключенные соглашения. Война оставила этот во#
прос в подвешенном состоянии. Теперь обе ком#
пании надеются вернуться в Ирак. Вопрос только
– на каких условиях.

Так, в начале авг. в Москве побывал министр
нефти Ирака Хусейн аш#Шахристани, который
заявил, что иностранные компании, скорее всего,
не получат мажоритарные пакеты в тех иракских
месторождениях, где уже определен объем запасов
и уровень рисков. Остающиеся месторождения
будут выставлены на тендер для конкуренции
между компаниями.

Отметим, что право властей Ирака – решать су#
дьбу собственных месторождений, и не России,
которая испытывала на разных этапах своей но#
вейшей истории порою противоположное отно#
шение к практике участия иностранцев в разра#
ботке ее недр, с этим спорить. Сегодня и для рос#
сиян и для их конкурентов и партнеров из других
стран главная задача – в Ирак вернуться. И каж#
дый пытается решить эту задачу по#своему.

Бесспорно, на сегодняшний момент бизнес в
этой стране весьма затруднителен. И из#за про#
блем безопасности, и из#за политического хаоса –
правительство и парламент Ирака не выходят из
кризиса, и их работа практически стоит на месте.
Т.е. аш#Шахристани может рассуждать сколько
угодно о будущих условиях работы иностранных
компаний в стране, но ситуация такова, что закон
о нефти и газе иракский парламент пока не при#
нял. Поэтому можно лишь строить предположе#
ния о том, как можно было бы работать в Ираке, и
заключать стратегические союзы на этот случай.
По крайней мере, так поступила «Тоталь»: при#
мерно в те же дни, что иракский министр нефти
рассуждал в Москве об условиях работы для ино#
странцев, в СМИ США появились сообщения о
том, что «Тоталь» и американская компания «Ше#
врон» договорились вместе работать на упомяну#

том уже месторождении Маджнун. Напомним, что
в это же время президент Франции Николя Сарко#
зи проводил свой отпуск в США, где встретился со
своим американским коллегой Джорджем Бушем.
Тогда оба политика заявили, что их страны оста#
вляют разногласия по Ираку в прошлом.

Как писала San Francisco Chronicle, сближение
позиций между Парижем и Вашингтоном в ирак#
ском вопросе является во многом результатом то#
го, что США решили разделить нефтяные диви#
денды от иракской кампании со своими партнера#
ми в Европе в обмен на их поддержку американ#
ской политики на Ближнем Востоке. Чуть более
чем через неделю после этого глава МИД Фран#
ции Бернар Кушнер сошел с трапа самолета в Баг#
даде.

Может быть, и не следует связывать неподтвер#
жденное соглашение между «Тоталь» и «Шеврон»
с визитом французского министра в Ирак. Но то,
что его переговоры в Багдаде – это еще один яв#
ный результат сближения между Вашингтоном и
Парижем, вполне очевидно. Также очевидно, что
Ирак от этого не проиграет – чем больше внешних
сил будут сегодня выступать с единых позиций в
отношении этой страны, тем лучше. Выиграет ли
Франция – пока неясно.

Бернар Кушнер, который заявил целью своего
визита в Багдад – выслушать позиции представи#
телей всех политических сил Ирака и понять суть
разногласий между ними, может попробовать вне#
сти в свой вклад в разрешение внутрииракского
кризиса. Получится или нет – не так уж важно. До
сих пор лаврами иракского миротворца похва#
статься никто не может. Но его визит демонстри#
рует – Франция переворачивает страницу в отно#
шениях со старым Ираком и готова строить отно#
шения с новым Ираком с нуля. С США за спиной,
разумеется.

И в этой ситуации стоит задуматься – а не сто#
ит ли проявить дипломатическую активность и
Москве? Можно сколько угодно говорить о том,
что такие визиты в большинстве своем бессмы#
сленны, и Россия и без того активно вовлечена в
вопросы иракского урегулирования, в конце кон#
цов, она одна из первых заговорила о необходимо#
сти межиракского диалога. Но демонстрация фла#
га тоже порой бывает к месту. Чем Ирак хуже Арк#
тики? Марианна Беленькая. РИА «Новости»,
20.8.2007г.

– 3 июля 2007г. правозащитная организация
«Хьюман Райте Уотч» со штаб#квартирй в Нью#
Йорке опубликовала 58#страничный доклад, в ко#
тором говорится, что силы безопасности Иракско#
го Курдистана систематически пытают задержан#
ных и отказывают им в праве на справедливый суд
или в праве оспорить свой арест.

Следователи «Хьюман Раите Уотч» с апреля по
окт. 2006г. проинтервьюировали 150 заключенных
и ряд представителей курдских спецслужб. Право#
защитная организация настоятельно рекомендует,
чтобы руководство Курдского автономного райо#
на (КАР) внесло изменения в действующие зако#
ны, касающиеся задержания, содержания заклю#
ченных и процессуального законодательства, и
потребовала, чтобы некоторые заключенные были
освобождены, а в отношении других проведен
справедливый суд. Заключенные сообщили следо#
вателям правозащитной организации, что службы
безопасности избивают их электрическими кабе#
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лями и металлическими прутами, подвергают их
стрессовым ситуациям продолжительное время.
Многим так и не предъявляются обвинения, не
предоставляется возможность прибегнуть к помо#
щи адвоката, посетители к ним не допускаются,
право на справедливый суд не реализуется. Мно#
гие оправданные так и не выпускаются на свободу.
Тюрьмы переполнены и не отвечают элементар#
ным санитарным нормам.

Правозащитники в северном Ираке заявляют,
что доклад, в котором курдские правоохранитель#
ные органы обвиняются в систематическом же#
стоком обращении с задержанными лицами, не
является сюрпризом. Они выражают скептицизм,
что международное давление может положить ко#
нец этим злоупотреблениям. Активист#правоза#
щитник из Сулеймании, член иракской правоза#
щитной организации «Развитие демократии и
прав человека» А. Сарвар заявил, что зачастую
аресты осуществляются без соответствующих
санкций и против заключенных применяются
пытки, а тюрьмы не отвечают даже минимальным
правозащитным критериям.

Как отмечают эксперты «Хьюман Райте Уотч»
и местные правозащитники, основные политиче#
ские партии Иракского Курдистана Демократиче#
ская партия Курдистана (ДИК) и Патриотический
союз Курдистана (ИСК) имеют свои силы безо#
пасности, так называемые «Асаиш». Они действу#
ют независимо от государственных органов и под#
чиняются только соответствующему партийному
руководству, а не исполнительной власти. А. Сар#
вар заявил, что эти органы действуют вне закона,
они задерживают и годами содержат людей в за#
ключении, не предъявляя им никаких обвинений.

После опубликования доклада «Хьюман Раите
Уотч» член парламента Курдского автономного ра#
йона А. Абдулла 13 июля 2007г. высказался за то,
чтобы два имеющихся в Иракском Курдистане ор#
гана безопасности, т.н. «Парастен» и «Занияри», яв#
ляющихся по сути структурами ДПК и ПСК были
объединены в одну структуру. По его мнению, в ны#
нешнем виде они не могут считаться легальными
органами. Он добавил, что «хотя обе организации и
заявляют, что служат интересам народа Курдистана,
они на 100% верны своим партиям и никогда не
примут в свои ряды представителей других партий».

«Хьюман Раите Уотч» также критикует комитет
по правам человека парламента КАР за то, что он
не оказывает большего давления на правительство
для того, чтобы изменить ситуацию.

Данный доклад не остался незамеченным вла#
стями Иракского Курдистана. Председатель пар#
ламента КАР А. Муфти принял 10 июля с.г. деле#
гацию ООН во главе с представителем генерально#
го секретаря ООН по Ираку А. Казн. В ходе встре#
чи стороны обсудили в частности положение с
правами человека в свете недавнего доклада орга#
низации «Хьюман Райте Уотч». Высший Совет
КАР под патронажем президента М. Барзани 10
июля с.г. провел встречу в Салах#эд#Дине, на ко#
торой присутствовали вице#президент К.Р. Али,
председатель парламента А. Муфти и премьер#ми#
нистр Н. Барзани, а также зампредседателя парла#
мента К. Киркуки и вице#премьер О.Ф. Хусейн. В
ходе заседания кроме прочего обсуждался недав#
ний доклад организации «Хьюман Райте Уотч» по
положению заключенных в КАР. По данному до#
кладу был принят ряд рекомендаций.

Представитель заместителя премьер#министра
РегПК О.Ф. Хусейна Дж. Абдулла заявил, что не#
которые злоупотребления и нарушения закона
имеют место, но они допускаются только некото#
рыми представителями правоохранительных орга#
нов, которые действуют не по инструкции, а что
касается злоупотреблений, то они не носят систе#
матического характера. Дж. Абдулла подчеркнул,
что РегПК очень серьезно относится к выводам
доклада. Премьер#министр РегПК Н. Барзани по#
требовал, чтобы копии доклада были направлены
в «Асаиш» Сулеймании и Эрбиля, где находятся
штаб#квартиры соответственно ДПК и ПСК. Ре#
гиональное правительство Курдистана (РегПК)
пообещало провести расследование в связи с упо#
мянутыми в докладе нарушениями закона.
www.polpred.com, 13.8.2007г.

– После падения в 2003г. режима С. Хусейна в
Ираке Региональное правительство Курдистана
(РегПК) вступило в новую фазу своего существо#
вания, началась его реструктуризация с тем, чтобы
оно отвечало требованиям современного этапа ра#
звития региона. Последним по времени образова#
нием в этом процессе стал Департамент междуна#
родных связей (ДМС) во главе с Фалахом Му#
стафой Бакиром, назначенным его директором Б
сент. 2006г. Функционально это министерский
пост, но т.к. Курдский автономный район (КАР)
не является государством, а всего лишь региональ#
ной администрацией внутри Ирака, то его было
бы неправильно называть министерством ино#
странных дел.

Департамент состоит из 3 управлений: между#
народных отношений, международных организа#
ций, по работе с представительствами РегПК за
рубежом, а также имеются информационный и
протокольный отделы.

До того, как был создан Департамент, в РегПК
имелся отдел международных отношений, но с
окончанием войны в Ираке, когда КАР было раз#
решено развивать отношения с зарубежными го#
сударствами, возникла необходимость учрежде#
ния нового органа, который лучше отвечал бы эт#
им целям.

Департамент организует и осуществляет отно#
шения РегПК с иностранными государствами в
областях политики, образования, торговли и куль#
туры. Как говорят официальные лица КАР, Де#
партамент является выражением конституцион#
ного права Курдского автономного района в рам#
ках Ирака. Он не подчинен МИД Ирака, но по ме#
ре необходимости сотрудничает с ним.

Все представительства РегПК за рубежом отно#
сятся к Департаменту международных связей так
же, как посольства относятся к министерству ино#
странных дел Ирака.

До объединения правительств провинций Су#
леймания и Эрбиль под эгидой КАР Демократиче#
ская партия Курдистана (ДПК) и Патриотический
союз Курдистана (ПСК) имели представительства
своих партий и правительств за рубежом. Но в ре#
зультате объединения только Региональное пра#
вительство Курдистана имеет право создавать
свои представительства за рубежом.

Департамент международных связей недавно
начал открывать свои представительства за рубе#
жом, назначив Кубата Талабани, сына президента
Ирака Джалала Талабани, своим представителем в
США.
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Решение об открытии представительства
РегПК в той или иной стране зависит от того, нас#
колько данная страна заинтересована в налажива#
нии отношений с КАР, а также от наличия в ней
курдской диаспоры.

Планируется, что представительства РегПК за
рубежом будут иметь секции политики, образова#
ния, торговли и культуры с тем, чтобы охватить
все аспекты международных отношений, напри#
мер, наладить взаимодействие между университе#
тами Курдистана и зарубежных стран или побу#
дить иностранные фирмы инвестировать или тор#
говать с Курдистаном. Что касается политических
вопросов, то они будут стремиться развивать связи
РегПК с правительствами зарубежных государств
и приглашать их посетить КАР с тем, чтобы они
лучше представляли, как обстоят дела в Курдиста#
не, а также оказывали бы свою поддержку РегПК.
В Эрбиле считают, что Департамент международ#
ных связей является «голосом и органом» прово#
димой РегПК политики за рубежом.

Что касается дипломатов, назначаемых на по#
сты за рубежом, то они должны иметь опыт и ква#
лификацию дипломата, причем при назначении
предпочтение отдается курдам, однако крайне
важно, чтобы они хорошо знали не только Курди#
стан, но и страну пребывания.

Официальные лица КАР не согласны с мнени#
ем некоторых о том, что курдская дипломатия сла#
ба и бесхитростна. По словам директора ДМС
Ф.М. Бакира, те, кто так считают, не знают, какой
прогресс проделал КАР в области международных
отношений и дипломатии с 1991г. Он считает, что
те страны, которые открыли свои дипломатиче#
ские или консульские представительства в Эрби#
ле, приняли решение во многом благодаря уси#
лиям имеющихся в них представительств РегПК.
В Эрбиле имеются дипломатические и иные пред#
ставительства 8 стран – генеральные консульства
России и Великобритании, отделение посольства
Южной Кореи, торговые представительства Че#
хии, Австрии и Германии, почетное консульство
Италии, а также офис СИТА (по вопросам регио#
нального строительства). Ожидается открытие
генконсульства Франции.

Благодаря наличию представительств РегПК за
рубежом планируется сформировать сильное про#
курдское лобби за рубежом, в частности и в США.
Речь идет об организации разъяснительной рабо#
ты с правительством и населением того или иного
государства, которые часто бывают неверно ин#
формированы о реальном состоянии дел в КАР,
например, по таким темам как проблема Киркука,
закон о нефти, конституция и бюджет Курдистана.

ДМС хотел бы также открыть представитель#
ства РегПК в курдских районах соседних госу#
дарств (Турция, Иран, Сирия), но в соответствии с
нормами международного права Курдский авто#
номный район не должен вмешиваться в вопросы
внутренней политики иностранных государств, а
открытие представительств РегПК в регионах с
большой курдской диаспорой в этих странах мо#
жет рассматриваться соседними странами как
вмешательство в их внутренние дела. www.pol#
pred.com, 22.7.2007г.

– Организация Объединенных наций, ставшая
мишенью террористов в Ираке в 2003г., намерена
построть новый офис в Багдаде и расширить свое
присутствие в стране. Совет безопасности поддер#

жал намерение генсека ООН Пан Ги Муна постро#
ить новый офис ООН, говорится в распространен#
ном в штаб#квартире ООН письме на имя главы
Организации в ответ на его обращение. Бюджет
этой стройки пока не оглашается, его должна
утвердить генеральная ассамблея ООН.

При взрыве бомбы в офисе ООН в Багдаде 19
авг. 2003г. погибли 22 сотрудника миссии, вклю#
чая главу – бразильца Серджио Виера ди Мелло.
Это был первый в истории теракт, мишенью кото#
рого стала самая влиятельная международная ор#
ганизация.

В октябре того же года, после того, как офис
ООН подвергся повторной атаке, тогдашний гене#
ральный секретарь ООН Кофи Аннан дал указа#
ние всему иностранному персоналу покинуть
Ирак в целях безопасности. РИА «Новости»,
11.7.2007г.

– Возглавляемая Соединенными Штатами ши#
рокомасштабная военная операция в Ираке, на#
чавшаяся в 2003г., несомненно, изменила геопо#
литическую ситуацию в регионе Ближнего и Сред#
него Востока. Ее влияние ощутимо сказалось и на
курдской проблеме, чрезвычайно чувствительной
для Анкары и важной для Тегерана, Багдада, Да#
маска. Она вновь дала о себе знать. В качестве
справки отметим, что в Турции проживают 20 млн.
курдов, в Ираке – 6#8 млн., в Иране – 4#5 млн., в
Сирии – 1 млн. Даже из этих цифр становится яс#
но, что курдская проблема для этих стран – один
из важнейших вопросов.

Вступив на территорию Ирака и встретив там
сопротивление арабского населения, как сунни#
тов, так и части шиитов, Соединенные Штаты ста#
ли активно поддерживать курдов, что, естествен#
но, вызвало негативную реакцию соседних с Ира#
ком стран.

Иракские курды стали основными союзниками
США в Ираке. При этом поддержка курдами Ва#
шингтона диктуется отнюдь не альтруизмом. Они
надеются получить из рук американцев самую ши#
рокую автономию. И дело к этому идет, поскольку
именно с помощью американцев курдская автоно#
мия в рамках Ирака стала все более и более прио#
бретать черты государственности. Американцам
удалось примирить курдских лидеров Ирака –
Масуда Барзани, лидера Демократической партии
Курдистана (ДПК), избранного в июне 2005г.
Президентом Иракского Курдистана, и Джаляля
Талабани, лидера Патриотического союза Курди#
стана (ПСК), которого парламент Ирака в апр.
2006г. избрал на второй срок президентом страны.

В мае 2006г. в Иракском Курдистане было
сформировано единое правительство. На спе#
циальной сессии курдского парламента в г. Эрби#
ле законодатели проголосовали за формирование
объединенного кабинета министров во главе с Не#
чирваном Барзани — одним из руководителей
ДПК. Пост вице#премьера получил Омар Фаттах
из ПСК. Организовано 27 министерств.

До этого исторического для иракских курдов
события в Иракском Курдистане не было единого
правительственного органа. Там фактически су#
ществовали два правительства. Одной частью
страны (провинциями Эрбиль и Дохук) управляла
ДПК, а другой частью (провинция Сулеймания)
полностью руководил ПСК.

При поддержке Вашингтона иракские курды
объединились, чтобы воплотить в жизнь давниш#
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нюю мечту всех курдов – создание независимого
курдского национального государства.

Юлия Нетесова на сайте агентства Росбалт так
характеризует обстановку: «На севере Ирака —
единственно спокойном месте страны, во главе
которой к тому же стоит президент#курд, — свои
законы, свои силы безопасности, имеющие право
выгонять из своих районов армию Ирака, свой
флаг и даже своя виза. А в скором времени должен
пройти референдум о переходе г. Киркука под
контроль Курдистана».

Новая ситуация в Иракском Курдистане, его
явное усиление воодушевляет и подвигает курдов
в Турции, Иране, Сирии к еще более активной
борьбе против центральных властей. Это, есте#
ственно, все сильнее беспокоит руководство этих
стран. По данным турецкой разведки, которые
приводит Ю. Нетесова, в северном Ираке базиру#
ются 3,5 тыс. боевиков, которые незаконно пере#
секают границы, инициируя выступления в сопре#
дельных странах, прежде всего в Турции и Иране.

Показательно в этом отношении заявление по#
сла Ирана в Турции Фируза Даулатабади. Он ска#
зал, что у Турции, Ирана и Сирии общие грани со#
прикосновения в том смысле, что во всех этих
странах имеется большое курдское население, ко#
торое сепаратистки настроенные силы хотели бы
сделать частью независимого курдского государ#
ства. Иранский посол призвал эти страны вырабо#
тать совместную политику по курдскому вопросу,
заявив, что, если Анкара, Тегеран и Дамаск не сде#
лают этого в силу каких#либо разногласий по это#
му вопросу, то США «воспользуются ими, чтобы
вклиниться между странами», и «отрежут от нас
куски для создания курдского государства».

Однако насколько сильно влияние США, что#
бы инициировать создание независимого курд#
ского государства, пока не ясно. Да и в конечном
итоге хочет ли этого сам Вашингтон? Или его про#
курдская политика — лишь результат провала
иракской кампании и боязни потерять одного из
последних союзников в Ираке?

Но в любом случае политика США в регионе
инициирует выступления курдов. Следует отме#
тить, что курдское национальное движение на
Ближнем и Среднем Востоке чрезвычайно раздро#
блено. Причем не только по вектору стран, где
проживают курды, но и по политико#идеологиче#
ским критериям и методам ведения борьбы раз#
личных организаций, группировок и партий.

Но с момента начала антисаддамовской опера#
ции в Ираке в целом курдское национальное дви#
жение в регионе заметно активизировалось. Осо#
бенно это касается наиболее радикальных группи#
ровок.

Это наглядно демонстрирует деятельность из#
вестнейшей турецкой Рабочей партии Курдистана
(РПК). Напомним, РПК образована в нояб. 1978г.
как марксистско#ленинская (маоистского толка)
подпольная группа с национальным курдским
уклоном. С момента создания турецкие власти
считали РПК террористической организацией.
Лозунгом партии было провозглашено создание
«единого, независимого, демократического Кур#
дистана». Причем партия неоднократно меняла
свое название: сначала в янв. 2000г. на Демократи#
ческий народный союз, в апр. 2002г. — на Кон#
гресс демократии Курдистана (КДК) (курдская
аббревиатура — KADEK). Это было сделано, что#

бы уйти от старого названия, связанного с терро#
ристической деятельностью. Но будем называть ее
по первоначальному наименованию – РПК.

Ее основателем и лидером является Абдулла
Оджалан, находящийся в настоящее время в ту#
рецкой тюрьме, где он отбывает пожизненное за#
ключение. Но стоит отметить, что его влияние и
авторитет не ослабевают.

В 1984г. боевые формирования РПК провели
первые вооруженные акции в Турции. В окт.
1986г. в партии было принято решение о создании
Армии освобождения народа Курдистана (АОНК)
и развертывании широкомасштабной партизан#
ской борьбы.

Боевая деятельность партии продолжалась до
ареста в 1999г. Абдуллы Оджалана, который отдал
приказ ее прекратить. После этого на протяжении
нескольких лет наблюдалось снижение боевой ак#
тивности РПК.

Однако организационная деятельность партии
продолжалась. По свидетельству аналитиков из
Вашингтонского института ближневосточной по#
литики Сонера Джагаптая (Soner Cagaptay) и Зей#
непа Эроглу (Zeynep Eroglu), с 2002г. РПК начала
создавать небольшие аффилированные группы в
надежде, что они не станут целями для Турции или
Соединенных Штатов в антитеррористической
борьбе этих стран. За год до начала войны в Ираке
РПК рассеяла своих членов по Турции, Сирии,
Ираку и Ирану для усиления своих позиций во
всем Курдистане. Те из членов РПК, кто был заб#
рошен в Иран, сформировали иранский филиал
Рабочей партии Курдистана, теперь известной под
названием Партии свободной жизни Курдистана
(ПСЖК) (курдская аббревиатура — PJAK). Сегод#
ня ее численный состав насчитывает 3000 актив#
ных боевых партийцев. Поэтому не удивительно,
что между РПК и ПСЖК существует тесная связь.

Более того, лидер ПСЖК Абдул Рахман Хаджи
Ахмеди (Abdul Rahman Haci Ahmedi) ранее был
функционером РПК. Точно так же Ихсан Вария
(Ihsan Varya), ныне глава координационного ко#
митета ПСЖК, возглавлял региональное отделе#
ние РПК. Акиф Загрос (Akif Zagros) – основатель
ПСЖК и ее руководитель до своей смерти в мае
2006г., — был видным функционером РПК. Гули#
стан Доган (Gulistan Dogan), лидер женской фрак#
ции ПСЖК — Женского союза Восточного Кур#
дистана (курдская аббревиатура — YJRK) — была
членом РПК.

Генеральная ассамблея ПСЖК — высший пар#
тийный орган, куда входят руководящие члены
партии, — первоначально была сформирована ли#
дерами РПК.

Нынешний лидер ПСЖК г#н Ахмеди не преу#
меньшает значения РПК для своей организации. В
интервью греческой газете Eleftherotypia в июне
2006г. на вопрос о связях между ПСЖК и РПК он
ответил: «Мы – братские партии. разделяющие те
же самые принципы. Мы поддерживаем друг дру#
га».

Джемиль Байик (Cemil Bayik), — один из учре#
дителей PПK и один из ее нынешних лидеров — в
нояб. 2006 говорил практически то же самое:
«РПК — одна из тех сил, кто основал ПСЖК, кто
сформировал ПСЖК, кто поддерживает ПСЖК».

Эти две группировки остаются географически
близкими друг другу. Базовый лагерь ПСЖК рас#
положен на южных склонах горы Кандиль (Qandil)
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(Ирак), в зоне территориальной ответственности
РПК. Базовый лагерь РПК дислоцируется рядом
— на западном склоне этой горы.

Журналисты, посещавшие штаб#квартиру
ПСЖК на горе Кандиль, говорили, что для того,
чтобы попасть туда, надо пройти несколько кон#
трольно#пропускных пунктов, контролируемых
РПК, и получить там разрешение. Более того, по
данным известного российского курдолога Ольги
Жигалиной, эти две радикальные организации
имеют в горах единый тренировочный лагерь для
подготовки своих партийных боевиков.

Как считают уже упоминавшиеся аналитики
Сонер Джагаптай и Зейнеп Эроглу, между двумя
партиями – РПК и ПСЖК — существует нераз#
рывное идеологическое единство. ПСЖК заявила
о главной цели своей борьбы – «демократический
конфедерализм». Суть его – создание на террито#
рии Турции конфедерации турок и курдов. Это
точно совпадает с целью, к которой стремилась
РПК, начиная с 1999г., когда поутихла борьба за
осуществление марксистско#маоистской идеи о
полной независимости курдов, выдвинутой осно#
вателем РПК Абдуллой Оджаланом. РПК пере#
ключилась на идею «демократического конфеде#
рализма» только после того как в Турции был схва#
чен Абдулла Оджалан. Эта новая идея должна бы#
ла помочь его юридической защите.

Безусловно, Абдулла Оджалан является цен#
тральной фигурой как для РПК, так и для ПСЖК.
В уже упомянутом интервью греческой газете ны#
нешний лидер ПСЖК г#н Ахмеди сказал о роли
Оджалана: «Он определяет нашу борьбу». И это
действительно так. Харизматический лидер РПК,
бесспорно, имел и имеет огромное влияние на
курдское движение (или, если говорить точно, на
его радикальную часть). В марте 2007г. один из ру#
ководителей ПСЖК Зенар Агри объяснил амери#
канскому журналисту, что «до создания РПК кур#
ды ничего не знали об их национальной истории,
не знали, как бороться за независимость… Теперь
курды могли следовать дорогой Оджалана к свое#
му освобождению».

Аналитики и журналисты свидетельствуют, что
в рядах Партии свободной жизни Курдистана це#
ленаправленно формируется культ личности Аб#
дуллы Оджалана. Все члены партии обязаны изу#
чать работы Оджалана и отзываться о нем с пре#
дельным почтением. СМИ отмечают, что стены
домов в подконтрольных ПСЖК регионах увеша#
ны многочисленными портретами Оджалана.

Остается открытым вопрос о финансировании
ПСЖК. По мнению Ольги Жигалиной, «одни на#
блюдатели считают, что она является «дочерней»
ветвью Рабочей партии Курдистана и получает че#
рез нее финансовую подпитку. Другие аналитики
и известный американский обозреватель Сеймур
Херш, склонны полагать, что ПСЖК финансиру#
ют Соединенные Штаты и Израиль, опасающиеся
иранских ядерных амбиций и угроз президента
ИРИ Махмуда Ахмадинежада «стереть Израиль с
географической карты». Однако Государственный
департамент США опроверг утверждения о фи#
нансировании ПСЖК. Другой западный анали#
тик, Д. Кучинич, считает, что США еще в про#
шлом году использовали ПСЖК против Ирана…
Хусейн Афшин, турецкий курд и один из руково#
дителей ПСЖК, сказал, что эта организация полу#
чает некоторую помощь от РПК, но о ее финанси#

ровании США ему ничего неизвестно, хотя лично
он и не против такой поддержки». Вероятнее все#
го, что партия берет деньги из различных источни#
ков, но основным каналом, по#видимому, остает#
ся все же РПК.

РПК, по сути, создала на территории Ирана
свой «иранский филиал», управляемый из одного
центра. Вдохновленные усилением Иракского
Курдистана, курды, входящие в организации и
группировки, связанные с РПК, активизировали
свою боевую деятельность. Причем как в Турции,
так и в Иране. Особенно «боевым и кровавым»
был 2006г.

В Турции группа боевиков РПК осуществила
взрыв в стамбульском супермаркете. Затем было
совершено нападение на полицию на востоке Тур#
ции в г. Тунчели. В результате этого четверо поли#
цейских были ранены и несколько полицейских
автомобилей сожжено. Усилилась боевая деятель#
ность РПК не только в юго#восточной части Тур#
ции, но и по всей стране. Активность РПК переш#
ла и в 2007г.

Аналогичная картина наблюдается в Иране.
Как отмечают аналитики Сонер Джагаптай и Зей#
неп Эроглу в своей уже упоминавшейся статье, на#
чиная с американского вторжения в Ирак, стол#
кновения между ПСЖК и иранскими вооружен#
ными силами и силами безопасности значительно
возросли количественно. В 2006г. произошло 15
вооруженных инцидентов, приведших в общей
сложности к гибели пятидесяти иранцев и двадца#
ти членов ПСЖК. Самое большее число воору#
женных конфликтов было зафиксировано между
апр. и авг. 2006г., когда иранские вооруженные си#
лы не только вторгались в Ирак для преследования
боевиков ПСЖК, но и проводили бомбардировки
местностей, где скрывались члены ПСЖК и РПК.

Как известно, в 1990гг. Тегеран лояльно отно#
сился к РПК и обеспечивал безопасность ее чле#
нам. Тем самым Иран специально создавал про#
блемы для союзника США — секуляристской Тур#
ции, страны, светская демократия которой нахо#
дится на диаметрально противоположной идеоло#
гической позиции по отношению к исламскому
режиму Ирана. Позже политика Тегерана меняет#
ся.

С 2003г. Иран приступил к борьбе с ПСЖК (и с
РПК), чтобы заручиться поддержкой Турции по
многим проблемам, с которыми столкнулся Теге#
ран именно в это время: ракетно#ядерная пробле#
ма, обвинения в поддержке международного тер#
роризма и т.д. Но главная из них — курдская. Зада#
ча ИРИ на новом историческом этапе – совместно
с Турцией не допустить укрепления позиций кур#
дов. Иранцы, как и турки, опасаются распада Ира#
ка и, как следствие, образования независимого
курдского государства на севере этой страны. Яс#
но, что такой гипотетический вариант развития
событий вполне способен привести к полнейшей
дестабилизации ситуации в курдских районах Тур#
ции, Ирана и Сирии. Это, несомненно, угрожает
целостности этих государств.

Тегеран начал активную антикурдскую борьбу
совместно с Турцией. Неслучайно 8 июня сего го#
да, спустя день после того, как поступили сообще#
ния о том, что турецкие войска пересекли границу
северного Ирака, чтобы преследовать боевиков
РПК, иранская авиация бомбила лагеря ПСЖК,
расположенные также в северном Ираке.
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Но, как полагают некоторые аналитики (Дж.
Брэндон), все же главная опасность для исламско#
го режима в Иране кроется не в том, что ПСЖК
осуществляет боевые операции против силовых
структур ИРИ, а «в ее агитационной работе среди
местного курдского населения и представителей
других национальностей с целью формирования
общенациональной оппозиции». Если учесть, что
эта цель полностью совпадает с целью США раз#
мягчить или совсем сменить исламский режим в
Иране (причем путем инициирования именно эт#
нических выступлений), то опасность для Тегера#
на возрастает многократно. Именно поэтому
иранское руководство так обеспокоено ростом
курдского движения в регионе и все активнее про#
тивостоит ему. Такая новая политика ИРИ объяс#
няет и ответную реакцию ПСЖК и все более уси#
ливающуюся ее воинственность по отношению к
Тегерану. т.е. действие порождает противодей#
ствие, и так до бесконечности.

В то же самое время участие Ирана в совме#
стной с Турцией борьбе против РПК и ПСЖК яв#
ляется мощным PR#инструментом в деле форми#
рования нужного Тегерану имиджа ИРИ в турец#
ком общественном мнении. В отличие от пред#
ыдущего периода 1990гг., когда большинство ту#
рок выступали против Тегерана из#за его поддерж#
ки РПК, а также по другим проблемам (убийства
представителей светской турецкой интеллигенции
исламистскими террористическими группировка#
ми), ныне турецкие СМИ изображают Иран как
дружественную Турции страну, которая помогает
Анкаре против боевиков РПК.

Все это очень контрастирует с прокурдской, по
мнению турок и иранцев, политикой Вашингтона.
В фев. 2005г. госсекретарь США Кондолиза Райс
посетила Анкару и выступила со страстной речью,
посвященной совместной американо#турецкой
борьбе против терроризма, обещая помощь в
борьбе Анкары против РПК. Но за словами дела
не последовало.

В тот же самый день Иран бомбил лагеря РПК
в Ираке, тем самым эффективно лишив г#жу Райс
всей пропагандистской, пиаровской сути ее вы#
ступления. Это поспешила отметить турецкая
пресса, отражая общественное мнение турок: «В
то время как американцы ведут бесконечные бесе#
ды, иранцы делают дело против РПК».

В свете этих фактов никого не удивляет, что в
2006г. социологические опросы показали, что 43%
турок выражают благоприятное мнение относи#
тельно Ирана, в то время как только 20% выража#
ют подобные чувства к Соединенным Штатам.
Действительно, борьба Ирана против ПСЖК мо#
жет быть охарактеризована как главный вызов для
американской политики, направленной на сохра#
нение западной ориентации Турции, а также на
изоляцию Турции от Ирана.

Конечно, маловероятно, что между Турцией и
Ираном возникнет какой#либо антиамерикан#
ский союз. Но многоходовая, запутанная, а време#
нами и противоречивая игра между США, Турци#
ей и Ираном с разыгрыванием курдской карты,
несомненно, будет продолжаться и обостряться.
Каждая из сторон, используя курдский фактор,
пытается решить свои проблемы и достичь целей,
обеспечивающих не только государственную безо#
пасность, но и главенствующую роль в регионе.
Причем сами курды с каждой из сторон играют в

свою собственную игру, используя противоречия
своих противников для достижения главной цели
– создания независимого курдского государства.
В.И. Сажин. www.iimes.ru, 2.7.2007г.

– Совет безопасности ООН в пятницу резолю#
цией закрыл Комиссию ООН по наблюдению,
контролю и инспекциям в Ираке, таком образом
поставив точку в «иракском ядерном досье», по#
служившем поводом для вторжения коалицион#
ных сил в 2003г. Документ, внесенный США и Ве#
ликобританией, был принят 14 голосами, Россия
при голосовании воздержалась.

«Принятая Советом резолюция не дает ясного
ответа относительно существования в Ираке ору#
жия массового уничтожения на март 2003г.», – за#
явил постоянный представитель России Виталий
Чуркин по мотивом голосования. По мнению рос#
сийского дипломата, закрытие «иракского досье»
оставило без ответа многие обвинения спецслужб
США в адрес казненного в дек. 2006г. Саддама Ху#
сейна, касающиеся разработки ядерного и хими#
ческого оружия.

«За скобками» остаются такие вопросы, как не
проясненная судьба иракских военных объектов,
находившихся под мониторингом Комиссии, хра#
нилищ остатков химического оружия и биологи#
ческого оборудования, программ двойного назна#
чения», – отметил Чуркин.

США и Великобритания также «предложили
забыть» о судьбе нескольких десятков иракских
ракет, которые ооновские инспекторы не успели
уничтожить к началу 2003г., сказал постпред Рос#
сии.

С трибуны СБ ООН Чуркин напомнил о ре#
зультатах другой поисковой миссии – под руко#
водством советника ЦРУ Чарльза Дюльфера. «Мы
неоднократно предлагали соавторам представить в
Совет Безопасности те положения доклада Ирак#
ской поисковой группы Дюльфера, которые каса#
ются мандата миссии ООН, для их сертификации
международными механизмами. Однако соавторы
предпочли этого не делать», – заявил Чуркин.

Глава группы по поиску в Ираке оружия массо#
вого поражения, советник ЦРУ Чарльз Делфер не
обнаружил доказательств того, что Хусейн произ#
водил какое#либо оружие массового поражения
после 1991г. В 1000#страничном докладе Делфера,
представленном сенатским комитетам, говори#
лось, что, в отличие от утверждений президента
США Джорджа Буша перед иракской войной, Ху#
сейн не имел запасов химического или биологиче#
ского оружия, а его ядерные возможности истоща#
лись, а не увеличивались. РИА «Новости»,
29.6.2007г.

– Китай готов списать долги и оказать Ираку
посильную помощь. Об этом заявил 22 июня пре#
мьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао на встрече с пре#
зидентом Ирака Джалялем ат#Талабани. Вэнь
Цзябао также пообещал оказать Ираку помощь в
подготовке специалистов и улучшении условий в
образовании и здравоохранении. «Китайское пра#
вительство уделяет серьезное внимание развитию
отношений с Ираком и готово к совместным уси#
лиям, направленным на непрерывное развитие
дружбы и сотрудничества двух стран в разных
областях на основе взаимного уважения, равно#
правия и взаимной выгоды», – сказал он.

Вэнь Цзябао указал, что восстановление Ирака
переживает ключевой период. Он выразил надеж#
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ду, что иракский народ как можно скорее осуще#
ствит национальное примирение посредством ди#
алога, достигнет стабильности и экономического
развития в стране. Глава китайского правитель#
ства одновременно призвал мировое сообщество
оказывать Ираку посильную помощь.

Дж. ат#Талабани сказал, что его нынешний ви#
зит позволил им глубоко ощутить дружественные
чувства китайского народа к иракцам и искреннее
желание китайского правительства развивать от#
ношения с Ираком. Он выразил Китаю благодар#
ность за поддержку в экономическом восстано#
влении Ирака. Выражена также готовность Ирака
укреплять дружбу и расширять сотрудничество с
Китаем в разных областях. Синьхуа, 23.6.2007г.

– Китай и Ирак подписали 21 июня в Пекине 4
документа о сотрудничестве, в т.ч. межправитель#
ственный протокол о списании долга иракского
правительства. На церемонии подписания присут#
ствовали председатель КНР Ху Цзиньтао и при#
бывший в Пекин с визитом президент Ирака Джа#
ляль ат#Талабани.

В числе других документов – меморандум о
взаимопонимании между МИД КНР и Ирака,
межправительственное соглашение о технико#
экономическом сотрудничестве и обмен нотами о
подготовке людских ресурсов между правитель#
ствами КНР и Ирака. Джаляль ат#Талабани при#
был 20 июня вечером в Пекин, начав недельный
государственный визит в Китай. Он стал первым
президентом Ирака, посещающим Китай с визи#
том за годы установления дипотношений между
двумя странами в 1958г. Синьхуа, 22.6.2007г.

– Китайские компании заинтересованы в ак#
тивном участии в восстановлении Ирака, инфра#
структура которого была разрушена в ходе войны,
заявил в четверг на брифинге официальный пред#
ставитель МИД КНР Цинь Ган (Qin Gang). «Китай#
ские компании хотят активно участвовать в процес#
се восстановления Ирака», – сказал дипломат,
комментируя начавшийся 20 июня вечером визит в
Китай президента Ирака Джаляля Талабани.

Как сообщил Цинь Ган, Талабани в четверг ве#
чером встретится с председателем КНР Ху Цзинь#
тао, затем проведет беседы с премьером Госсовета
Вэнь Цзябао, главой высшего законодательного
органа Китая – Постоянного комитета Всекитай#
ского собрания народных представителей У Банго.
«Стороны обсудят состояние отношений между
двумя странами, международные и региональные
проблемы, представляющие взаимный интерес»,
– сказал Цинь Ган. «Китай всегда оказывал под#
держку мирному процессу в Ираке», – добавил ди#
пломат.

Китай проявляет активный интерес к увеличе#
нию поставок из Ирака нефти. По ряду оценок,
китайские компании могут стать одними из пер#
вых, которые воспользуются новым иракским
законом, открывающим доступ к освоению место#
рождений в стране иностранным компаниям.
РИА «Новости», 21.6.2007г.

– Самым заметным событием мая в Египте ста#
ло проведение в начале месяца в Шарм#аш#Шейхе
международной конференции по Ираку на уровне
глав МИДов из стран — соседей Ирака и предста#
вителей основных мировых политических игро#
ков. Объявленной целью конференции было
определение путей взаимодействия с тем, чтобы
добиться восстановления безопасности в Ираке.

Конференции предшествовала встреча доноров
Ирака, принявших так называемый Международ#
ный контракт по целям для Ирака (ICI). Под этим
названием скрывается пятилетний план восстано#
вления экономики Ирака и укрепления его воору#
женных сил.

В итоговом документе конференции содержал#
ся призыв к заинтересованным странам поддер#
жать передачу вопросов, связанных с безопасно#
стью, от коалиционных сил иракской армии через
увеличение боевого потенциала последней. В ходе
конференции ряд арабских стран потребовал раз#
работать точный календарь вывода американских
войск из Ирака, на что Багдад и Вашингтон отве#
тили отказом. Участники встречи обязались ува#
жать принцип невмешательства во внутренние де#
ла Ирака и осудили «все акты терроризма в любых
его проявлениях». Со своей стороны, Иран и Сау#
довская Аравия обязались содействовать прекра#
щению насилия на межконфессиональной почве в
Ираке.

Важным итогом конференции стало решение
ее участников списать 30 млрд.долл. иракского
долга. В ходе конференции министр финансов
Ирака Байян Джабр предупредил, что его страна
«не разрешит ни одному государству инвестиро#
вать средства в Ираке, если оно не аннулирует
иракский долг». Он сообщил, что в настоящее вре#
мя идут переговоры между Россией и Ираком, на
которых Москва требует в обмен на аннулирова#
ние долга признать нефтяные контракты, заклю#
ченные при режиме Саддама Хусейна. «Россия не
должна увязывать аннулирование долга с инвести#
рованием в нефтяную отрасль», — предупредил
министр. По его данным, после предшествовав#
ших заявлений об аннулировании иракского долга
он сократился с унаследованных от режима Хусей#
на 140 млрд. до 50 млрд.долл.

Кроме конференции в Шарме прошел ряд важ#
ных двусторонних встреч. Одна из них — между
госсекретарем США Кондолизой Райс и премьер#
министром Ирака Нури аль#Малики. У этой
встречи был свой подтекст. Ожидалось, что госсе#
кретарь потребует от шиита Аль#Малики объясне#
ний в связи с массовыми увольнениями из ирак#
ской армии и полиции генералов#суннитов и аре#
стами некоторых из них. По некоторым данным,
эти меры были предприняты после того, как гене#
ралы использовали мощь иракской армии против
вооруженных формирований шиитов.

Ожидалось также, что в первый день конферен#
ции К. Райс встретится с главами МИДов Ирана и
Сирии. Один факт этих встреч мог бы свидетель#
ствовать об определенном изменении американ#
ской внешней политики, творцы которой долгое
время отказывались от прямых контактов с пред#
ставителями «заклятых врагов» США. В том, что
касается американо#иранской встречи, этого не
случилось. Сама встреча состоялась, но на уровне
экспертов. Встреча между К. Райс и главой МИДа
САР Валидом Муаллемом состоялась. По завер#
шении переговоров Муаллем заявил, что они были
«откровенными и конструктивными». «Мы обсу#
дили ситуацию в Ираке и пути достижения ста#
бильности и безопасности в этой стране. Мы усло#
вились продолжить переговоры по данной теме»,
— сообщил он. На встрече также обсуждались во#
просы двусторонних американо#сирийских отно#
шений. Как известно, США обвиняют Сирию в
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том, что она не препятствует перемещению араб#
ских джихадистов в Ирак. По имеющимся дан#
ным, Райс связала прогресс в деле закрытия си#
рийско#иракской границы с возможным улучше#
нием американо#сирийских отношений.

Американский реверанс в сторону Сирии был
тут же расценен наблюдателями как попытка Ва#
шингтона привлечь в иракском досье на свою сто#
рону Дамаск с одновременным ослаблением влия#
ния Тегерана.

Другая встреча — между главами МИДов Япо#
нии и Южной Кореи Таро Ассо и Сонг Мин Су#
ном соответственно, касалась северокорейского
ядерного досье. На ней обсуждался ход перегово#
ров с Пхеньяном, на которых предпринимаются
попытки убедить КНДР отказаться от ядерного
оружия в обмен на предоставление экономиче#
ской помощи и нормализацию отношений.

Из египетского курорта прозвучало немало
громких заявлений. В частности, в ходе конферен#
ции Иран обвинил США в использовании «терро#
ристических методов» в Ираке. «Создание надеж#
ного места для террористов, которые пытаются
трансформировать иракскую территорию в базу
для совершения атак соседей Ирака, заслуживает
осуждения», — заявил глава МИДа ИРИ М. Мот#
таки в адрес США.

Что касается египетской дипломатии в Шарм#
аш#Шейхе, то она сыграла роль главного церемо#
ниймейстера, но, по оценкам наблюдателей, не
смогла вернуть себе роль главного регионального
игрока на Ближнем Востоке, которую Каир за по#
следние несколько месяцев уступил Эр#Рияду.
Причем это касается не только вопросов, связан#
ных с Ираком, но и таких традиционно «египет#
ских» вопросов, как Палестина и Судан. Главное
объяснение этому явлению они (включая египтян)
видят в снижении динамизма внешней политики
египетского режима, который, по их мнению, в
настоящее время больше занят своими внутренни#
ми проблемами, и в частности, вопросом преем#
ственности власти.

Примечательно, что уже 15 мая официальный
Каир фактически обесценил решения конферен#
ции в Шарме, опровергнув сообщения об аннули#
ровании иракского долга Египту 1,6 млрд.долл., в
т.ч. 553 млн. — госдолга. По логике госминистра
АРЕ по юридическим делам Муфида Шехаба, по#
добный шаг со сторон АРЕ «способствовал бы
американской оккупации Ирака». «Ирак в одно#
стороннем порядке объявил в ходе конференции в
Шарм#аш#Шейхе, что Египет аннулировал ирак#
ский долг. На самом деле, он не делал этого», —
пояснил Шехаб. Он отметил, что подобные дей#
ствия могут проводиться только с одобрения пар#
ламента АРЕ. «Эти средства принадлежат египет#
скому народу, а не правительству. Кроме того, ан#
нулирование долга способствовало бы американ#
ской оккупации Ирака, а не принесло бы пользу
иракскому народу», — утверждал госминистр.
www.iimes.ru, 13.6.2007г.

– На прошлой неделе появилось сообщение о
том, что впервые с того момента как Ирак подал
заявление в 2004г., рабочая группа Всемирной
торговой организации встретилась для обсужде#
ния и изучения торгового законодательства Ирака
и его соответствия принципам ВТО.

Министр торговли Ирака – Аль#Судани заме#
тил: «Вхождение Ирака в ВТО является важным

шагом по направлению к его интеграции во все#
мирную торговую систему и восстанавливает его
позиции в международном сообществе после де#
сятилетий изоляции».

Он подчеркнул, что присоединение к ВТО име#
ло огромное значение для интеграции страны во
всемирную экономику и стало приоритетом для
его правительства.

Члены рабочей группы выразили твердую под#
держку присоединению Ирака и одобрили начало
многосторонней работы в Женеве. Члены рабочей
группы выразили осознание прогресса, сделанно#
го Ираком в составлении нового законодатель#
ства, которое бы соответствовало правилам ВТО.
На встрече также были определены сферы даль#
нейшей работы.

Ирак призвал к технической поддержке, кото#
рая должна помочь стране войти в ВТО, и члены
группы выразили свою готовность помочь Ираку
перед процессом присоединения любыми воз#
можными способами.

Согласно ВТО, представители иракского пра#
вительства провели двусторонние встречи со
своими коллегами из Бразилии, Китайского Тай#
бея, Египта, ЕС, Марокко, Норвегии, Омана,
ОАЭ, США и Вьетнама. В Ирак приезжали рабо#
чие группы для установления первичных разме#
щений, которые должны были упростить перего#
воры о доступе к рынку и товарам и услугам.

Правительство Ирака сейчас будет готовить до#
кументы по сельскому хозяйству, услугам, техни#
ческим барьерам для торговли, санитарным и фи#
тосанитарным вопросам и интеллектуальной соб#
ственности. Он также должен подготовить общий
законодательный план действия, который предо#
ставит членам группы данные о нынешнем фи#
нансовом положении дел и будущим законода#
тельствам. Offshore.SU, 31.5.2007г.

– В последние месяцы взаимоотношения Тур#
ции и властей Южного (Иракского) Курдистана
стали одной из самых обсуждаемых тем в сред#
ствах массовой информации. В первую очередь,
это касается возможного военного вторжения ту#
рецких войск на территорию Южного Курдистана
и жесткой риторики турецких властей по отноше#
нию к иракским курдам. Однако, увлекшись гром#
кими обвинениями Турции в адрес Южного Кур#
дистана (по вопросу Киркука, полномочий регио#
нальных властей и т.д.), наблюдатели зачастую не
уделяют никакого внимания действиям турецкого
руководства, свидетельствующим о реализме ту#
рецкой политики по отношению к Южному Кур#
дистану и признании его роли в современном
Ираке.

В начале мая пожелавший остаться анонимным
представитель турецких властей признал, что про#
ект открытия второго пропускного пункта на ту#
рецко#иракской границе стал бессмысленным. По
мнению турецких властей, этот проект потерял
свое стратегическое значение и более не рассма#
тривается как экономически выгодный. С эконо#
мической точки зрения пропускная способность
пункта Ибрагим#Халила (провинция Ширнак),
связывающего Турцию с Ираком, для Турции до#
статочна. Именно такая постановка вопроса (по#
теря стратегического значения привела к эконо#
мической невыгодности) и подтверждает полити#
ческую мотивированность этого проекта, реализа#
ция которого стала невозможной в связи с усиле#
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нием военно#политической мощи Южного Кур#
дистана и расширением зоны его влияния. Как от#
мечают турецкие представители, расчеты, на ос#
новании которых был подготовлен проект созда#
ния второго пропускного пункта в обход региона,
контролируемого курдами, устарели. Этот проект
был актуален 10#15 лет назад, но «сегодня курд#
ский регион более не представляет собой тонкую
полосу, сегодня курдский регион распространил#
ся повсюду».

Поскольку сегодня вся турецко#иракская гра#
ница находится под контролем курдских пешмер#
га, Турция поняла бессмысленность своих попы#
ток транспортно#коммуникационного обхода
Курдистана и его блокады.

Погранично#таможенный пункт, или, как еще
говорят, «пограничные ворота» Ибрагим#Халил на
Хабуре в районе Захо является для Ирака важней#
шим путем для выхода к Средиземному и Черному
морям, дорогой на мировые рынки. Этот пропу#
скной пункт, через который традиционно проис#
ходит основная часть иракско#турецкой торговли,
с «иракской стороны» с 1991г. контролировалась
курдскими администрациями (Демократическая
партия Курдистана). Последние традиционно по#
лучали и получают значительные доходы от там#
оженных поступлений, в т.ч. и от экспорта ирак#
ской нефти в обход ранее действовавшей програм#
мы ООН «Нефть в обмен на продовольствие», че#
рез Ибрагим#Халил. В 90гг. доходы от транзита то#
варов через этот пропускной пункт составляли ос#
новную часть бюджета ДПК. Понимая это, Турция
неоднократно прилагала усилия для того, чтобы
лишить иракских курдов этих доходов.

Турция регулярно выражала «озабоченность»
процессом суверенизации Иракского Курдистана
и стремилась «блокировать» иракских курдов от
турецко#иракских путей, «транспортно#коммуни#
кационно маргинализовав» Иракский Курдистан.
Поэтому в конце 90гг. турецкие власти вели пере#
говоры с Ираком об открытии второго контроль#
но#пропускного пункта на турецко#иракской гра#
нице в обход иракских курдов.

Согласно предложенному баасистским Ираком
проекту «прямого» иракско#турецкого «внекурд#
ского» коридора (хотя также являвшегося «курди#
станским» в силу географической принадлежно#
сти этногеографическому Курдистану), Турция
должна была построить мост через Тигр (в нес#
кольких км. от существующего таможенного
пункта Ибрагим#Халил) и соединить его с сухо#
путным отгороженным коридором, параллельным
нефтепроводу Киркук#Юмурталык (параллельно
двум трубопроводам Киркук#Юмурталык идет
старая неасфальтированная дорога, 12 км. которой
приходилось на территорию администрации ДПК.
Иракские власти планируют отремонтировать ее).
Переговоры об открытии второго таможенного
пункта на турецко#иракской границе велись еще с
марта 1997г., когда Багдад с визитом посетил гос#
министр Турции Ахмет Тундж. Турецкая сторона
вначале заявляла, что планирует открытие второго
контрольно#пограничного пункта на турецко#
иракской границе для осуществления торговли с
Ираком в рамках программы «Нефть в обмен на
продовольствие» и компенсации 35#млрд. потерь в
результате наложения санкции на Ирак.

Представители курдской администрации пред#
лагали Турции в условиях глубокого экономиче#

ского кризиса, переживаемого этой страной, уве#
личить масштабы приграничной торговли и ту#
рецкого экспорта транзитом через Иракский Кур#
дистан в районы, контролируемые центральным
правительством, и в Иран. При этом, выражая
«обеспокоенность» стремлением Турции и Ирака
построить новый таможенный пункт в обход тер#
ритории, контролируемой ДПК, курдская сторона
отмечала, что «в нынешних условиях строитель#
ство нового пограничного пункта не может быть
осуществлено», т.к. «12 км. проектируемого ново#
го пути должно пройти через территорию
ДПК».Таким образом, для осуществления проекта
коммуникаций в обход курдской администрации
должна быть проведена «реоккупация маленького
кусочка территории».

Почти то же самое говорил в интервью про#
курдской турецкой газете «2000’de Yeni Gundem»
(от 16 окт. 2000г.) представитель ДПК в Анкаре
Сафин Дизайи, отвечая на вопрос о распростра#
няемых слухах по поводу открытия второго погра#
ничного пункта на иракско#турецкой границе
«для исключения ДПК из торговли сырой нефтью
между Турцией и Ираком»: «Как они (Турция и
Ирак) смогут осуществить это на практике?». По
словам Дизайи, «для того чтобы открыть пункт
(второй пограничный пункт), находящийся в 20#
30 км. от сирийской границы, этот район должна
оккупировать турецкая армия или туда должна
вернуться иракская армия. Турецкая армия не мо#
жет войти в этот район, т.к. это противоречило бы
международному праву. В нынешних условиях
иракская армия также не может вернуться на эти
территории. В настоящее время этот сценарий не
может быть осуществлен на практике».

Еще одним аргументом курдской администра#
ции являлось то, что существующий контрольно#
пропускной пункт на Хабуре вполне «справляет#
ся» с нынешним объемом турецко#иракской тор#
говли. Более того, до войны в Персидском заливе
не модернизированный Ибрагим#Халил пропу#
скал в пять раз больше грузовых автомашин. Та#
ким образом, экономическая целесообразность
второго пропускного пункта отсутствует.

Курды открыто заявляли, что этот обходной
путь является на самом деле не чем иным, как
«петлей на шее Иракского Курдистана». Как сооб#
щала газета «Аль#Хайят» (21 мая 2001г.) со ссы#
лкой на «хорошо информированные курдские ис#
точники», проект нового турецко#иракского про#
пускного пункта был представлен турецким пре#
мьером Бюлентом Эджевитом лидеру ДПК Масу#
ду Барзани в начале мая 2001г. во время визита по#
следнего в Анкару, однако курдский лидер катего#
рически отверг этот план. Вместе с тем одним из
основных факторов в этом вопросе являлась пози#
ция Соединенных Штатов, которые также высту#
пали против иракско#турецких связей в обход
иракских курдов, о чем заявил во время визита в
Турцию в июне 2001г. Министр обороны США
Дональд Рамсфельд. Вашингтон понимал, что та#
ким образом он держит иракско#турецкое сотруд#
ничество под контролем. Как отмечала та же «Аль#
Хайят», позиция Соединенных Штатов была рез#
ко негативной, т.к. США рассматривали этот про#
ект в качестве «военного моста» (security#military
bridge) между Багдадом и Анкарой и прорыва Ира#
ком режима международных санкций. Однако
премьер#министр Турции Бюлент Эджевит в ответ
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на заявление американского министра сказал в
Ширнаке во время своего турне по «юго#восточ#
ным районам страны», что новый пограничный
пункт будет построен в любом случае, т.к. Турция
нуждается в иракской нефти. В конце июля 2001г.,
во время встречи Эджевита с министром нефти
Ирака Амир Мухаммед Рашидом, было объявлено
о переносе сроков начала строительства нового
иракско#турецкого таможенного пункта «по тех#
ническим причинам». Этот «проект Эджевита»
(турецкие эксперты считают, что именно турецко#
му премьеру принадлежит идея создания турецко#
иракского коридора в обход территории курдской
администрации) весьма негативно воспринимался
в турецких военных кругах, которые считали его
«непрактичным». По мнению военного истеблиш#
мента Турции, для осуществления этого проекта
Ираку необходимо было бы установить свой кон#
троль над частью территории, подконтрольной ад#
министрации ДПК, что спровоцирует конфликт
между Багдадом и курдами и последующее вмеша#
тельство США, став причиной очередной неста#
бильности в регионе.

3 сент. 2001г. контрольно#пропускной пункт
Ибрагим#Халил на Хабуре посетил государствен#
ный министр Турции по таможенным делам Мех#
мет Кечечилер, также заявивший, что второй там#
оженный пункт в любом случае будет построен.
Турецкий министр отметил при этом, что ООН
(скорее всего, имея в виду Соединенные Штаты.
— Н.М.) не должна вмешиваться в отношения
Турции и Ираком. Турецкий министр посетил
также Овакой – место предполагаемого второго
контрольно#пропускного пункта на турецко#
иракской границе, в 13 км. к югу от Ибрагим#Ха#
лила. Проектируемому таможенному пункту пред#
полагалось присвоить имя отца Ататюрка – Али
Риза Эфенди, служившего таможенным офице#
ром в Салониках. При этом следует отметить, что
и предполагаемый путь через проектируемый про#
пускной пункт в Овакой также должен был пройти
через территорию, подконтрольную администра#
ции ДПК. Однако в этом случае он проходил бы по
курдской территории на протяжении 10 км, в то
время как дорога, ведущая от пропускного пункта
Ибрагим#Халил, имеет протяженность 90 км.

Турецкие власти, как и ранее, заявляли, что
«Турция будет принимать во внимание обеспоко#
енность Соединенных Штатов по отношению к
Ираку, однако будет действовать в соответствии с
собственными интересами», отмечая при этом,
что Турция «рассматривает этот проект как соот#
ветствующий прямым интересам страны».

Посетившая в дек. 2001г. Иракский Курдистан
американская делегация побывала на «иракском»
берегу Тигра, где Багдад планировал построить
новый мост для второго турецко#иракского кон#
трольно#пропускного пункта. Примечательно, что
американскую делегацию сопровождал сотрудник
турецкого МИДа Серра Эраслан, в присутствии
которого американские дипломаты резко высказа#
лись против этого проекта. Ранее во время визита
в Анкару свою «озабоченность» по поводу этого
проекта высказывал президенту Турции А.Н. Се#
зеру и премьер#министру Б. Эджевиту государ#
ственный секретарь Соединенных Штатов Колин
Пауэлл.

Похоже, Турция, поняв нереальность создания
таможенного пункта на турецко#иракской грани#

це в обход курдской администрации, несколько
скорректировала этот проект. Как сообщила 3
сент. 2002г. газета «Hurriyet», турки пробовали
втянуть в этот проект и Сирию. Анкара предлагала
создать таможенный пункт на стыке границ Тур#
ции, Сирии и Ирака, фактически пытаясь найти
выходы в Ирак через Сирию.

Кроме прямой связи с иракскими властями Ан#
кара планировала создание таможенного пункта
на турецко#сирийской границе недалеко от грани#
цы с Ираком, чтобы таким образом обойти зону
курдской администрации. При этом планирова#
лось, что на иракской границе контролировать
таможенный пункт будут туркоманы. Конечно же,
этот вариант априори являлся нереальным. При#
мечательно, ПСК, не имеющий непосредственно#
го выхода в Турцию, поддерживал ДПК в споре с
Турцией о нецелесообразности строительства но#
вых таможенно#пропускных пунктов, объясняя
это тем, что предполагаемые таможенные пункты
будут расположены от территории, контролируе#
мой ПСК, дальше Хабура.

В качестве одного из путей «обхода» курдских
территорий с 22 июня 2001г. Начал действовать
еженедельный авиарейс Стамбул – Багдад. Одна#
ко в силу ограниченного пассажиро# и грузопото#
ка акция не имела практического значения.

После свержения в Ираке баасистского режима
Турция вновь попыталась реанимировать проект
второго пропускного пункта. Во время своего ви#
зита в Вашингтон в июне 2003г. замминистра ино#
странных дел Турции Угур Зиял обратился к руко#
водству США взять под свой контроль таможен#
ный пункт на Хабуре, так же как они контролиру#
ют другие таможни страны.

Турецкие власти развернули деятельность по
созданию таможенного пункта в нояб. 2003г., ког#
да на посту председателя Временного правящего
совета Ирака находился Дж. Талабани, пытаясь
использовать его противоречия (хотя и скрывае#
мые) с ДПК.

Как заявил в начале нояб. 2003г. посол Турции
в США Фарук Логоглу, Турция прилагает актив#
ные усилия для открытия второго контрольно#
пропускного пункта недалеко от села Овакой (ря#
дом с поселком Оваджик), в 13 км. от Хабура, про#
водя консультации с американцами и иракскими
представителями. Этот вопрос обсуждался даже в
генштабе Турции. По поводу ДПК Ф. Логоглу зая#
вил: «Курды контролируют эту территорию, или
они думают, что контролируют». Турецкий посол
повторил, что открытие второго таможенного
пункта, создаваемого непосредственно путем пе#
реговоров между Анкарой и Багдадом, «подорвет
их (курдов, ДПК) чувство военного доминирова#
ния в регионе». Ф. Логоглу заявил также, что «там#
оженные пошлины, уплаченные на любых там#
оженных пунктах, принадлежат всем иракцам и
должны поступать в центральное иракское казна#
чейство». Примечательно, что, говоря об откры#
тии второго контрольно#пропускного пункта на
турецко#иракской границе, Логоглу заявил бу#
квально следующее: турецкая сторона желает от#
крыть таможенный пункт на границе с Ираком в
районе, который не контролируется курдами. Од#
нако, как известно, после свержения Саддама Ху#
сейна ДПК распространила свою власть на весь
район турецко#иракской границы и курдистан#
скую часть сирийско#иракской границы.

354 www.polpred.com / ÈðàêÂíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà



Турция, как уже отмечалось, всегда с озабочен#
ностью относилась к тому, что доходы от транзит#
ной торговли шли в казну ДПК и курдской адми#
нистрации.

Следует отметить, что для открытия контроль#
но#пропускного пункта в Овакой, который турки
называли «ближайшим местом к туркомано#араб#
скому региону Ирака», необходимо было постро#
ить дорогу протяженностью 65 км. – 15 км. по тер#
ритории Турции (на юг от городка Силопи в про#
винции Ширнак) и 50 км. от границы до Мосула, а
также мост через реку Хабур.

Во время своего визита в Анкару в качестве
председателя Временного правящего совета и ру#
ководителя иракской делегации Дж. Талабани 20
нояб. 2003г. на встрече с госминистром Турции,
курирующим внешнюю торговлю, Кюршатом
Тюзменом обсуждал проблему открытия второго
таможенного пункта на турецко#иракской грани#
це, недалеко от Хабура. Этот вопрос, конечно же,
был поднят по инициативе турецкой стороны, ко#
торая повторяла свои аргументы о якобы неспо#
собности Хабура пропускать ежедневно 3 тыс. гру#
зовиков, хотя, как не раз заявляли представители
ДПК, именно Турция всячески ограничивает пол#
ную загрузку Хабура. После переговоров с К. Тюз#
меном Талабани заявил, что второй контрольно#
пропускной пункт расширит торговлю между Тур#
цией и Ираком, и пообещал предпринять все меры
для открытия этого таможенного пункта.

21 нояб. К. Тюзмен и министр торговли Ирака
Али Абдель Амир Аллави подписали протокол о
расширении торговли, стороны согласились пред#
принять все меры для открытия второго таможен#
ного пункта.

Дж. Талабани, как и в большинстве случаев по
важным вопросам, и не думал советоваться с кол#
легами из ДПК, которые весьма резко выступали
против строительства альтернативного Хабуру
таможенного пункта. Возможно, ДПК согласится
на строительство второго контрольно#пропускно#
го пункта лишь в случае конституционного опре#
деления границ Курдистана в рамках иракского
государства и включения этой территории, этно#
географически принадлежащей Южному Курди#
стану, в административные границы Иракского
Курдистана.

Турецкие и иракские представители регулярно
вели переговоры об открытии нового пропускного
пункта. При этом в переговорах активно участво#
вали представители США, которые, как правило,
поддерживали позицию ДПК об отсутствии
необходимости открывать новый пропускной
пункт на турецко#иракской границе, а если будет
принято решение об его открытии, то включить
его в зону влияния ДПК.

20 янв. 2004г. переговоры об открытии пропу#
скного пункта в Овакой между турецкой и ирак#
ской делегациями прошли в Джезире (провинция
Ширнак). В переговорах участвовали также аме#
риканские офицеры.

В начале марта 2004г. в Анкаре побывала ирак#
ская делегация под руководством американского
посла Рона Ньюмана, являющегося старшим со#
ветником иракского МИДа от Временной коали#
ционной администрации. 10#11 марта иракская
делегация провела переговоры с турецким Ведом#
ством внешней торговли, на них обсуждались во#
просы турецко#иракского экономического со#

трудничества. Одним из основных вопросов на пе#
реговорах являлась проблема второго пропускного
пункта на турецко#иракской границе. Хотя прин#
ципиально стороны согласились открыть еще
один таможенный пункт, однако не смогли дого#
вориться о месте открытия этого пункта. Турецкая
сторона настаивала на его размещении в местечке
Овакой, а «иракские представители» — в местечке
Шинава, в 5 км. к востоку от Овакой. Шинава на#
ходится ближе к Захо, с которым он соединен ав#
тодорогой. Точнее, дорога от Шинава вливается в
путь, который идет к Захо от Хабура. Таким обра#
зом, этот пропускной пункт оказался бы под силь#
ным влиянием ДПК. Турецкая сторона заявила,
что дорога Хабур – Захо и так перегружена, в свя#
зи с чем и встала проблема создания еще одного
таможенного пункта. Если же таможенный пункт
разместится в местечке Овакой, то товарные пото#
ки из Турции двинутся по пути, который пройдет
через Мосул и Телафар. Мосул вряд ли будет нахо#
диться под контролем ДПК, а в Телафаре сравни#
тельно много туркоманского населения.

«Иракскими представителями», конечно же,
были представители ДПК, член Политбюро кото#
рой является руководителем иракского МИДа.
Ведь Багдаду и иракским арабам в некоторой степе#
ни безразлично, как пойдут товарные потоки из
Турции и в Турцию — через территорию, находя#
щуюся под традиционным контролем ДПК, или
через другие районы Ирака, хотя, наверное, с поли#
тической точки зрения им бы хотелось лишить кур#
дов монополии на контроль над выходами в Тур#
цию. Более того, можно спрогнозировать, что при
стабилизации военно#политической обстановки, в
частности, в Мосуле арабы Ирака вернутся к во#
просу о создании пути в Турцию непосредственно
под контролем центрального правительства.

Осенью 2005г. президент Ирака Джалал Тала#
бани и премьер#министр Ирака Ибрагим аль#
Джафари направили турецкому руководству пись#
мо с просьбой об открытии пяти дополнительных
контрольно#пропускных пунктов. В начале окт.
Министр планирования Ирака посетил Турцию и
после возвращения заявил о том, что Ирак и Тур#
ция согласились на открытие второго КПП в ме#
стечке Шинава, в нескольких км. к западу от
Ибрагим#Халила. Однако новый КПП так и не
был открыт. По#видимому, Турция посчитала, что
новый КПП, находящийся в нескольких км. за
пределами административно#территориальных
границ Региона Курдистана, однако фактически
контролируемый после свержения баасистского
режима силами ДПК, еще больше упрочит моно#
польное положение ДПК в деле контроля турец#
ко#иракской границы.

Поскольку сегодня вся турецко#иракская гра#
ница находится под контролем курдских пешмер#
га, Турция поняла бессмысленность своих попы#
ток транспортно#коммуникационного обхода
Курдистана и его блокады. Н.З. Мосаки. www.ii#
mes.ru, 15.5.2007г.

– 3#4 мая в египетском Шарм#эш#Шейхе про#
шли две представительные международные кон#
ференции по проблемам Ирака, на которых были
одобрены меры по стабилизации обстановки в
этой стране в политической и экономической
сферах.

3 мая в Шарм#эш#Шейхе прошла конференция
по запуску международного соглашения о помощи
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Ираку. В ней участвовали делегации из 63 стран,
12 международных и региональных политических
и финансовых организаций. Был одобрен «Меж#
дународный договор помощи Ираку», предусма#
тривающий оказание разностороннего содействия
этой стране на ближайшие пять лет. Он предста#
вляет собой детальный план действий для ирак#
ского правительства по строительству «единого
демократического государства с сильной эконо#
микой и стабильной ситуацией в области безопас#
ности». В плане также оговариваются обязатель#
ства стран#доноров по оказанию помощи Ираку в
обмен на проведение его властями политических и
экономических реформ, улучшение положения
дел в сфере безопасности. На конференции было
объявлено о готовности целого ряда стран списать
Ираку внешние долги на 30 млрд.долл.

4 мая в Шарм#эш#Шейхе состоялась министер#
ская конференция по безопасности и стабилизации
обстановки в Ираке, в которой участвовали главы
МИД и представители 15 стран (соседи Ирака по
региону, 5 постоянных членов СБ ООН, Германия,
Италия, Канада, Япония), делегации ООН, ЛАГ и
ОИК. Был подтвержден статус Ирака как «суверен#
ного, единого, политически независимого арабо#
мусульманского государства», существующего в
своих международно признанных границах, заяв#
лено о соблюдении принципа «невмешательства во
внутренние дела Ирака», выражена поддержка уси#
лиям правительства страны «по форсированному
строительству национальных вооруженных сил,
которые должны полностью взять на себя ответ#
ственность за безопасность и защиту» Ирака, что
позволит приблизить завершение мандата много#
национальных сил. При этом в итоговом заявлении
конференции не содержится никаких требований
относительно определения конкретных сроков вы#
вода из страны МНС. По мнению участников
встречи, конфликты, существующие в Ираке, дол#
жны решаться путем достижения компромиссов.
Конференция высказалась за более эффективную
борьбу с межконфессиональным насилием, зах#
лестнувшим Ирак. Были осуждены все формы тер#
рористической деятельности» в стране. В этой свя#
зи соседние с Ираком государства должны укре#
плять сотрудничество с багдадским правительством
«в сфере совместного контроля над границами».

В рамках конференции состоялись переговоры
госсекретаря США К. Райс с главой МИД САР В.
Муаллимом по проблемам Ирака и сирийско#аме#
риканских отношений. Сирийский министр оха#
рактеризовал их как «конструктивные и откровен#
ные». К. Райс отметила, что встреча прошла в де#
ловой и профессиональной обстановке», но дей#
ствия Дамаска «будут красноречивее любых слов».
Также прошла встреча представителей США и
Ирана на уровне послов. Выступая в Шарм#эш#
Шейхе, глава МИД ИРИ М. Мотакки подверг рез#
кой критике политику США в Ираке. Следующая
международная конференция по Ираку должна
состояться осенью этого года в Турции.

Между тем обстановка в самом Ираке по#преж#
нему далека от стабильности. В стране происходят
многочисленные теракты, вооруженные нападе#
ния, насилие на почве межрелигиозной розни. 1
мая президент Дж. Буш наложил вето на одобрен#
ный конгрессом США законопроект, предусма#
тривающий вывод американских войск из Ирака
не позднее 1 апр. 2008г. www.iimes.ru, 7.5.2007г.

– Ирак вышел на четвертое место в мире (после
Китая, Пакистана и Ирана) по количеству приве#
денных в исполнение смертных приговоров. В ми#
нувшем году в стране было казнено 66 чел., в т. ч.
две женщины. По оценке правозащитников, ирак#
ская судебная система не соответствует мировым
стандартам, что приводит к массовым наруше#
ниям прав человека.

На 1 мая 2007г. списочная численность лично#
го состава силовых структур Ирака составляла
333,1 тыс.чел.: вооруженные силы – 139,8
тыс.чел.; полиция и другие формирования МВД –
193,3 тыс.чел.

Боевые потери иракских силовиков убитыми в
апр., по официальным данным, составили: воен#
нослужащих – 130 чел., полицейских и других со#
трудников МВД – 165 чел.

В составе иракских сухопутных войск и частей
спецназа числится 137,8 тыс.чел., ВВС – ок. 900
чел., ВМС – 1100 чел.

В 2007г. правительство Ирака выделит на воен#
ные нужды 7,2 млрд.долл., что составляет 20% гос#
бюджета.

В иракских вооруженных силах работают ок. 4
тыс. советников и инструкторов из США и 300
чел. из других стран НАТО. Число американских
военных, занимающихся подготовкой иракской
армии, намечено довести до 10 тыс.чел. По заявле#
ниям представителей командования ВС США, об#
учение местных военнослужащих не является
приоритетной задачей американского командова#
ния в Ираке. На первое же место для американцев
вышла задача ведения боевых операций против
повстанцев и боевиков с целью нанесения им по#
ражения, что позволит стабилизировать обстанов#
ку в сфере безопасности.

Премьер#министр Н. аль#Малики распорядил#
ся выплатить пенсионные пособия старшим офи#
церам армии С. Хусейна и в очередной раз предло#
жил бывшим ее военнослужащим вернуться в
строй. В первую очередь, это относится к офице#
рам, имевшим звание ниже майора.

В Ирак из США поступают крупные партии во#
оружения и военной техники: 900 минометов, 3500
ручных гранатометов, 1400 крупнокалиберных пу#
леметов, 80 вертолетов. Кроме того, во II пол. те#
кущего года должны прибыть танки М60, броне#
транспортеры М113, другое тяжелое вооружение
американского и западного производства. По рас#
четам военных специалистов США, иракским ВС
необходимо иметь до 5 тыс. легких бронирован#
ных автомобилей, 130 транспортных вертолетов,
24 военно#транспортных самолета С#130.

Поступление в войска всей этой техники по#
зволит перевооружить все 10 дивизий иракской
армии и переформировать их в 6 пехотных, 3 меха#
низированных и 1 бронетанковую дивизию.

По словам американских военных, личный со#
став иракских армейских подразделений в значи#
тельной степени разделен по религиозному приз#
наку (шииты – сунниты). В войсках процветает
коррупция. Многие офицеры и солдаты не верят
правительству Н. аль#Малики и высшему военно#
му руководству страны, заявляют, что те не про#
являют настоящей заботы о них. Военнослужащие
бывших саддамовских ВС не спешат возвращаться
в армию, а те, кто вернулся в строй, не проявляют
заметного служебного рвения. Все это самым
серьезным образом тормозит процесс обучения
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иракских вооруженных сил, программа подготов#
ки личного состава американскими советниками
и инструкторами во многом пробуксовывает. В
конечном же итоге именно на войска США ло#
жится все возрастающая нагрузка в борьбе с пов#
станцами, боевиками и террористами.

В армии и других силовых структурах по#преж#
нему много сторонников и сочувствующих силам
суннитского сопротивления и шиитским военно#
политическим группировкам. В результате в райо#
нах, перешедших под контроль властей Ирака си#
туация в сфере безопасности, как правило, быстро
ухудшается.

Значительных изменений в численном составе
сил и органов МВД не произошло. В составе ирак#
ской полиции числится 135 тыс.чел., в военизиро#
ванных формированиях Национальной полиции
(аналог внутренних войск) – 25,4 тыс.чел., в по#
граничных войсках – 32,1 тыс.чел., других форми#
рованиях МВД – 800 чел.

Обучением личного состава различных струк#
тур иракского МВД в стране и за рубежом занима#
ются ок. 2000 советников, преподавателей и ин#
структоров из США, Канады, Великобритании,
Австралии, Швеции, Польши, ОАЭ, Дании, Ав#
стрии, Финляндии, Чехии, Венгрии, Словакии,
Словении, Германии, Сингапура, Бельгии и Егип#
та.

В апр. командование британского контингента
передало под контроль иракских властей южную
провинцию Майсан. Тем самым англичане ушли
из третьей по счету провинции и в настоящее вре#
мя сохранили контроль только над Басрой. При#
чем в самой Басре англичане передали за послед#
нее время иракской армии три военные базы.
Подчеркнем, что по признанию главы МО Вели#
кобритании Д. Брауна, уход британских военных
из этих провинций «не привел к созданию в них
обстановки полной безопасности». Глава ирак#
ского правительства Н. аль#Малики заявил, что до
конца 2007г. все провинции страны перейдут под
контроль местных властей.

На 1 мая 2007г. группировка вооруженных сил
США в Ираке насчитывала ок. 150 тыс.чел.

Потери личного состава ВС США в Ираке в
апр. 2007г. составили убитыми 108 и ранеными ок.
550 чел. Таким образом, общие потери вооружен#
ных сил США со времени начала иракской компа#
нии в марте 2003г. по 30 апр. 2007г. достигли, по
уточненным данным, убитыми 3569 чел. и ране#
ными ок. 25300 чел. Кроме того, два военнослужа#
щих считаются пропавшими без вести.

Потери среди военнослужащих других стран#
участниц международной коалиции составили в
апр. 2007г. убитыми 13 (Великобритания, Поль#
ша) и ранеными 25 чел. (Австралия, Великобрита#
ния, Польша, Румыния).

Администрация США категорически возража#
ет против составления конкретного графика выво#
да американских войск из Ирака, считая, что это
приведет «к драматическому увеличению» межре#
лигиозного насилия в стране. Аналогичной пози#
ции придерживается и глава иракского правитель#
ства Н. аль#Малики. В то же время население Ира#
ка в своем большинстве выступает за вывод из
страны иностранных войск. 9 апр., в четвертую го#
довщину взятия американцами Багдада, в столице
и некоторых других районах страны прошли мас#
совые антиамериканские выступления. Россия, по

словам секретаря Совбеза РФ И. Иванова, высту#
пает за необходимость скорейшей выработки гра#
фика вывода из Ирака иностранных войск и пере#
дачи полномочий «законным представителям
иракского народа».

Глава Пентагона Р. Гейтс сообщил, что увели#
чение американской военной группировки в Ира#
ке в рамках плана президента Дж. Буша по улуч#
шению ситуации в сфере безопасности в стране
будет продолжено, а к июню с. г. численность ВС
США там достигнет 168 тыс.чел. Гейтс особо под#
черкнул, что прогресс, в деле стабилизации обста#
новки в этой стране, которого в Вашингтоне рас#
считывают достичь в конце лета текущего года,
станет определяющим в «оценках дальнейшей
стратегии США в Ираке».

Наращивание численности иракской группи#
ровки ведет к обострению проблемы дефицита
личного состава в ВС США, осложняет решение
вопросов, связанных с ротацией воинских частей,
направляемых в Ирак. В этой связи министр обо#
роны Р. Гейтс отдал в апр. приказ об увеличении
срока пребывания американских военнослужа#
щих в Ираке с 12 до 15 месяцев.

Президент Дж. Буш считает, что перебрасывае#
мые в Ирак подкрепления уже оказывают «свой
эффект», однако для выполнения поставленных
задач американские военные нуждаются в допол#
нительных ресурсах и технике.

Конгресс попытался заставить Белый дом на#
чать вывод американских войск из Ирака уже в те#
кущем году. В апр. обеими палатами конгресса
был принят законопроект, увязывающий выделе#
ние дополнительных средств на ведение иракской
кампании с назначением конкретной даты начала
вывода войск из Ирака – 10 окт. 2007г. Дж. Буш 1
мая наложил вето на этот документ. Против зако#
нопроекта, предложенного конгрессом, выступи#
ло и правительство Ирака.

Боевая авиация США совместно с подразделе#
ниями ВВС Великобритании и Австралии (само#
леты В#1В, F#16, F/А#18, А#10, «Торнадо», верто#
леты армейской авиации) в апр. продолжали ока#
зывать постоянную поддержку действиям назем#
ных сил коалиции и иракской армии в различных
районах Ирака, прикрывали с воздуха передвиже#
ние транспортных конвоев на автодорогах, регу#
лярно вели воздушную разведку объектов пов#
станцев и боевиков, осуществляли патрулирова#
ние на районами их повышенной активности.
Ежедневно в марте авиация союзников совершала
от 48 до 84 боевых вылетов (без учета вертолетов).
Наиболее часто удары с воздуха по объектам пов#
станцев и боевиков наносились в районах городов
Багдад (и его пригородов), Баакуба, Самарра, Ра#
мади, Басра, Талль#Афар, Тикрит, Балад, Эль#
Юсифийя, Эль#Махмудийя, Сальман#Пак, Мос#
ул, Эд#Дивания, Байджи, Эн#Насирийя и в ряде
других мест. Для нанесения ударов по противнику
использовались, в частности, пушки, управляе#
мые авиационные бомбы GBU#12 и GBU#38. Бое#
вые вертолеты поражали цели противника ПТУ#
Рами «Хеллфайр» и огнем из пушек. Наряду с пи#
лотируемыми самолетами американское командо#
вание активно использует в Ираке беспилотные
летательные аппараты, особенно WQ#1 «Преда#
тор», которые поражали противника ПТУРами.
Авиация также регулярно привлекалась к поиско#
во#спасательным задачам. Транспортные перевоз#
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ки в интересах коалиционных сил осуществляли
самолеты ВВС США, Великобритании, Канады,
Южной Кореи, Японии, Австралии.

По мнению американских экспертов, военные
США «понимают врага недостаточно хорошо для
того, чтобы прекратить нападения. Совершенно
очевидно, что мы не понимаем, как этому поме#
шать», в то время как «враг хитер. Он изучает наши
действия, чтобы приспособить к ним свою такти#
ку и извлечь пользу из наших ошибок».

Для ознакомления американских военнослу#
жащих с конкретными способами ведения боевых
действий против повстанцев и боевиков, тактикой
противника, характерными особенностями совре#
менного Ирака в багдадском пригороде Ат#Таджи
с дек. 2005г. действует т.н. «противоповстанческая
академия», представляющая собой краткосрочные
курсы (срок обучения всего пять дней) для офи#
церского состава армии и морской пехоты ВС
США. На курсах занимаются офицеры в звании от
капитана до полковника. Наряду со специальны#
ми военными вопросами их знакомят также с
культурой Ирака, особенностями отношений
между суннитами и шиитами, политическим по#
ложением в стране. На курсах прошли подготовку
6600 офицеров.

Общая численность войск других стран коали#
ции в Ираке (23) составляла на 1 мая 2007г. ок. 13,2
тыс.чел. Наиболее крупными контингентами рас#
полагали Великобритания (7,1 тыс.чел.) и Южная
Корея (2,3 тыс.чел.). Кроме того, в Ираке находят#
ся 150 военнослужащих из Фиджи, которые охра#
няют сотрудников миссии ООН в Багдаде и не
входят в состав многонациональных сил. Для
обеспечения безопасности сотрудников ООН в
Ираке задействованы также подразделения из
контингентов ВС Грузии, Румынии и Южной Ко#
реи.

Великобритания планирует сохранить свое
ограниченное военное присутствие в Ираке до
2012г. Британские ВМС в конце апр. возобновили
патрулирование в северной части Персидского за#
лива, приостановленное после захвата в марте с. г.
иранскими военными 15 британских моряков и
морских пехотинцев.

Президент Грузии М. Саакашвили заявил, что
его страна к июню 2007г. увеличит численность
своего военного контингента в Ираке до 2 тыс.чел.
(в настоящее время ок. 850 чел.).

Дания дополнительно направляет в Ирак по#
дразделение спецназа.

Румыния планирует вывести из Ирака свой во#
енный контингент (700 чел.) до наступления
2008г.

Процесс национального примирения, на
необходимости которого постоянно настаивают в
Вашингтоне и о котором так много говорят в Баг#
даде, явно пробуксовывает. Более того, клери#
кальные шиитские деятели во главе с духовным
лидером иракских шиитов Великим аятоллой А.
ас#Систани высказались против принятия подго#
товленного правительством закона, позволяюще#
го бывшим членам правившей при С. Хусейне
партии Баас занимать посты в государственных
структурах. Эту идею Н. аль#Малики не поддержа#
ли и многие члены шиитского правящего альянса.
А ведь как небезосновательно считается, принятие
подобного закона могло бы уменьшить накал про#
тивостояния между шиитами и суннитами.

Сложной остается обстановка в северном г.
Киркук. Правительство Ирака приняло решение
переселить из него в другие районы страны ара#
бов, прибывших при режиме С. Хусейна вместо
депортированных курдов. При этом переселенцам
обещаны денежные компенсации и выделение зе#
мельных наделов по новому месту жительства.
Курды приветствовали это решение, а арабские
националисты решительно ему воспротивились. В
ответ курдские представители угрожают выходом
из правительства в случае, если решение по Кир#
куку не будет практически реализовано.

16 апр. шесть министров, представляющих
группировку М. ас#Садра, вышли из состава пра#
вительства, т. к. премьер#министр Н. аль#Малики
не пожелал обсуждать вопрос об определении
конкретного срока вывода из страны войск США.
Сторонники радикального имама также обвиняют
нынешнее правительство в неспособности поло#
жить конец усиливающемуся в Ираке насилию.
Ранее ас#Садр потребовал от аль#Малики прио#
становить членство в правительстве двух мини#
стров, представлявших его группировку, которые
проголосовали за одобрение правительственного
решения о переселении арабов из Киркука. Уход
из правительства приверженцев ас#Садра свиде#
тельствует о нарастании противоречий в ныне
правящей в стране шиитской коалиции. Садристы
вместе с членами другой шиитской военизирован#
ной организации «Бригады Бадра» провели 16 апр.
массовую акцию протеста в Басре, потребовав ухо#
да со своего поста губернатора провинции, кото#
рого они обвиняют в коррупции и некомпетентно#
сти. www.iimes.ru, 6.5.2007г.

– Продолжается поступательный процесс
исламизации общественной и повседневной жиз#
ни иракцев. В наибольшей степени это ощущается
в районах, подконтрольных радиальным исла#
мистским группировкам, как суннитским, так и
шиитским. Боевики этих группировок не только
осуществляют боевые и террористические акции,
но и строго следят за тем, чтобы население неукос#
нительно соблюдало предписания шариата.

В стране повсеместно процветает коррупция. В
отношении недобросовестных чиновников в раз#
личных иракских министерствах возбуждено 2,6
тыс. уголовных дел. Но главным препятствием для
правоохранительных органов на пути их расследо#
вания остается статья конституции 136#Б, соглас#
но которой ни один из государственных служащих
не может быть передан правосудию без согласия
главы ведомства, в котором он служит. В итоге,
«на полку» были отправлены дела, по которым
проходили баснословные суммы – в 70 млрд.долл.
За последние три года 8,8 млрд.долл., розданных
иракским министерствам и ведомствам, разо#
шлись неведомо куда, не оставив документальных
следов. Только в 2006г. Правительственная кор#
рупция в Ираке достигла 4 млрд.долл. www.ii#
mes.ru, 6.5.2007г.

– Россия и Кувейт не спешат простить Ираку
внешний долг, образовавшийся в эпоху Саддама
Хусейна. Долг Ирака России оценивается в 13
млрд.долл. Долг Кувейту – в 15 млрд.долл.

При этом страны#участницы двухдневной кон#
ференции в египетском Шарм#эш#Шейхе приня#
ли решение списать 30 млрд.долл. иракского вне#
шнего долга. Об этом заявил генсек ООН Пан Ги
Мун. По его словам, участники международной
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конференции подписали международный пакт,
согласно которому они обязуются оказывать ирак#
ским властям финансовую и другую поддержку в
обмен на политические и экономические рефор#
мы в стране. Но ни в одном из принятых накануне
документов не говорится о том, что долг списыва#
ют Россия, Кувейт или Саудовская Аравия.

Саудовская Аравия ранее обещала списать 80%
долга, что составило бы 15#18 млрд.долл. Пока
долг не списан, но Эр#Рияд заявил, что намерен
продолжать переговоры с иракским правитель#
ством по вопросу полного или частичного списа#
ния. Списать 80% иракского долга по схеме Па#
рижского клуба согласились большинство стран#
кредиторов. Южная Корея спишет 2,16 млрд.долл.

Списал Ираку долги и Парижский клуб. Сумма
этого долга, по версии самого клуба, составляет
100 млрд.долл. Китай намерен постепенно списы#
вать долги Ирака, и для начала предоставит Багда#
ду безвозмездный грант в 50 млн. юаней (6,5
млн.долл.). Об этом заявил на министр иностран#
ных дел КНР Ян Цзечи. Как передает Итар#ТАСС,
по его словам, китайское правительство приняло
во внимание просьбу властей Ирака к мировому
сообществу аннулировать все долги, и Пекин го#
тов продолжить переговоры по решению этой
проблемы.

По информации египетского агентства MENA,
на международной конференции было также ре#
шено оказать Ираку финансовую помощь в 5
млрд.долл.

Напомним, что накануне в египетском курорт#
ном г.Шарм#эш#Шейхе открылась двухдневная
международная конференция, посвященная нор#
мализации обстановки в Ираке и экономическому
оздоровлению страны. На конференцию прибыли
дипломаты из богатых стран и влиятельных госу#
дарств Ближнего Востока. В частности, в конфе#
ренции принимают участие представители сосед#
них с Ираком стран, включая Иран и Сирию, госу#
дарств «Большой восьмерки» и Европейского Со#
юза. Ожидается, что на конференции будет одоб#
рен пятилетний план помощи Ираку, который бу#
дет увязан с проведением реформ в стране. ИА
Regnum, 4.5.2007г.

– Участники международной конференции по
Ираку в египетском г.Шарм#эш#Шейхе пообеща#
ли оказать Ираку финансовую помощь в 5
млрд.долл., сообщает египетское агентство МЕ#
НА. Семь государств – Саудовская Аравия, Юж#
ная Корея, Болгария, Китай, Кипр, Румыния и
Греция – согласились списать 80% иракского дол#
га по схеме Парижского клуба кредиторов. Сау#
довская Аравия спишет 15 млрд.долл. иракского
долга, Южная Корея – 2,16 млрд.долл.

В работе форума участвуют делегации 60 стран,
большинство которых представлены на уровне
министров иностранных дел. В Шарм#эш#Шейх
также приехали генеральный секретарь ООН Пан
Ги Мун, главы Лиги арабских государств Амр Му#
са, Организации Исламская конференция Экме#
леддин Ихсаноглу, верховный представитель Ев#
росоюза по внешней политике и безопасности
Хавьер Солана. Россию в Шарм#эш#Шейхе пред#
ставляет спецпредставитель президента РФ по
Ближнему Востоку, замглавы МИД РФ Александр
Салтанов. По данным СМИ, общий внешний долг
Ирака при режиме Саддама Хусейна составлял 140
млрд.долл. Эта сумма была заимствована в период

с 1980 по 1988гг., главным образом, для ведения
военных действий с Ираном. РИА «Новости»,
3.5.2007г.

– Правительство Китая приняло решение пре#
доставить в 2007г. Ираку безвозмездную финансо#
вую помощь в 50 млн. юаней (6,5 млн.долл.) и про#
стить все предыдущие долги иракского правитель#
ства, заявил министр иностранных дел КНР Ян
Цзечи (Yang Jiechi). Как сообщает агентство Синь#
хуа, финансовые средства предоставляются в ка#
честве содействия на улучшение ситуации в сфере
здравоохранения и образования в Ираке. «Прави#
тельство Китая готово существенное уменьшить и
простить все долги Ирака. Мы прощаем все долги
правительства Ирака», – сказал Ян Цзечи на от#
крывшейся в четверг в египетском г.Шарм эш#
Шейх международной конференции по Ираку.

Китай также готов вести дружественные кон#
сультации с Ираком по поводу снижения и проще#
ния долгового бремени в соответствии с правила#
ми Парижского клуба кредиторов, добавил ми#
нистр. Ян Цзечи был назначен главой МИД КНР в
конце апреля. Это его первая поездка за рубеж в
новом качестве. По данным СМИ, общий внеш#
ний долг Ирака при режиме Саддама Хусейна со#
ставлял 140 млрд.долл. Эта сумма была заимство#
вана в период с 1980 по 1988гг., главным образом,
для ведения военных действий с Ираном. О сумме
долга Ирака Китаю не сообщается. РИА «Ново#
сти», 3.5.2007г.

– Премьер#министр Ирака Нури аль#Малики
призвал государства#доноры списать долги ирак#
ского правительства, накопившиеся еще со времен
правления Саддама Хусейна. «Мы призываем всех
наших друзей, участвующих в конференции, спи#
сать долги Ираку», – сказал иракский премьер на
открытии конференции по запуску международно#
го соглашения с Ираком в египетском г.Шарм эш#
Шейх. По его словам, это позволит иракцам при#
ступить к масштабным проектам строительства и
реформ по восстановлению разрушенной инфра#
структуры. Он также выразил благодарность тем
странам, которые уже полностью или частично
списали иракские долги. «Наш народ не забудет
доброго отношения», – сказал аль#Малики.

По его словам, поддержка международного со#
общества позволит правительству национального
единства в Ираке добиться больших успехов не
только в экономике, но и в политическом процес#
се, установлении порядка и безопасности в стране.
По данным СМИ, общий внешний долг Ирака
при режиме Саддама Хусейна составлял 140
млрд.долл. Эта сумма была заимствована в период
с 1980 по 1988гг., главным образом, для ведения
военных действий с Ираном. По словам министра
финансов Ирака Баяна Джабра, 52 страны уже со#
гласились полностью или частично списать ирак#
ский долг. Основная часть иракского долга прихо#
дится на арабские страны Персидского залива.
РИА «Новости», 3.5.2007г.

– Страны#участницы международной конфе#
ренции по Ираку, прошедшей 3 мая в египетском
г.Шарм#эш#Шейхе, приняли решение списать 30
млрд.долл. иракского внешнего долга, сообщают
«Вести». Участники международной конференции
подписали Международный пакт, согласно кото#
рому они обязуются оказывать иракским властям
финансовую и другую поддержку в обмен на поли#
тические и экономические реформы в стране.
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По словам генерального секретаря ООН Пан
Ги Муна, обязательства представляют собой реше#
ния ряда стран, в их числе Болгария, Китай, Сау#
довская Аравия, Греция, Великобритания, Ав#
стралия, Испания, Дания и Корея, облегчить дол#
говое бремя Ирака в соответствии со схемой, ра#
нее одобренной Парижским клубом кредиторов.

В работе форума участвуют делегации 60 стран.
Россию в Шарм#эш#Шейхе представляет спец#
представитель президента РФ по Ближнему Вос#
току, замглавы МИД РФ Александр Салтанов.

Общий внешний долг Ирака при режиме Сад#
дама Хусейна составлял 140 млрд.долл. Эта сумма
была заимствована в 1980#88гг., главным образом,
для ведения военных действий с Ираном. На се#
годняшний день основная часть действующего
иракского долга приходится на арабские страны
Персидского залива. ИА Regnum, 3.5.2007г.

– Ирак выплатит долги международным, ре#
гиональным и арабским организациям. Об этом
заявил сегодня премьер#министр Ирака Нури аль#
Малики. «Наша задача состоит в восстановлении
прежней ключевой роли Ирака в этих организа#
циях, утерянной при свергнутом режиме», – отме#
тил глава правительства. Выплата долгов, добавил
аль#Малики, позволит Ираку активно участвовать
в работе международных структур в политической,
экономической, культурной, спортивной и других
сферах деятельности. Премьер не уточнил, о ка#
кой сумме долга идет речь. Прайм#ТАСС,
27.4.2007г.

– В течение нескольких последних дней лон#
донская газета «Аль#Хайят» опубликовала серию
статей, объединенных общим заглавием: «После
Афганистана: возвращающиеся из Ирака – фор#
мальное подобие и различие условий». Авторов эт#
их статей объединяет стремление ответить на важ#
ный вопрос: можно ли говорить о феномене «араб#
ских иракцев (и, более широко, выходцев из раз#
личных мусульманских стран)», как в прошлом –
об «арабских афганцах»?

Постановка этого вопроса действительно акту#
альна: будут ли последствия возвращения на роди#
ну тех, кто сегодня участвует в «джихаде» в Ираке,
идентичны тем, которые были после возвращения
в 1990гг. «арабских афганцев», усилия которых во
многом придали беспрецедентный размах дей#
ствиям антисистемного и апеллирующего к рели#
гиозной догме террористического подполья в са#
мых разных странах арабского региона. Но, соб#
ственно, круг деятельности «арабских афганцев»
вовсе не оказался ограничен территориальным
пространством их родины – той или иной страны
арабского мира. Сент.ские события в Нью#Йорке
и Вашингтоне стали, по сути дела, апогеем этой
деятельности.

Основываясь на обнародованных данных спе#
циальных служб, а также в большей мере на жур#
налистских расследованиях собственных коррес#
пондентов, «Аль#Хайят» уже публиковала статьи,
касающиеся йеменских и тунисских «иракцев», а
также участников «джихада» в Ираке (многие из
которых, по данным газеты, ранее были и в Афга#
нистане), живущих в Испании и Великобритании.
Разумеется, подчеркивают авторы этих статей, се#
годняшняя ситуация и в мире, и в странах араб#
ского региона далека от того, чтобы быть похожей
на ситуацию 1980–1990гг. Важнейшим показате#
лем этого различия служит не только крушение

биполярной системы международных отношений,
но и вступление едва ли не всех стран арабского
региона (что в равной мере относится и к странам
мусульманского мира) в ряды международной ан#
титеррористической коалиции.

Однако, наверное, важнее даже не столько
международный контекст нынешнего положения
в Ираке, сколько события, происходящие в самом
арабском мире, где феномен терроризма, подогре#
ваемый кровопролитием в Ираке, все более прио#
бретает оттенки регионалистского и конфессио#
нального противостояния. Это означает лишь, что
в пределах территориального пространства тех
стран, которые составляют сегодня арабский мир,
все еще не возникли гомогенные национальные
сообщества. А те сообщества, которые там обычно
называются «национальными», продолжают оста#
ваться рыхлыми и способными взорваться (как это
доказал опыт Ирака) в случае, если на них будет
оказано в той или иной мере мощное внешнее или
внутреннее воздействие. Фактор «арабских ирак#
цев» (как ранее «арабских афганцев») должен рас#
сматриваться в этой связи, как одно из проявле#
ний этого одновременно и внешнего, и внутрен#
него воздействия.

Саудовский случай (которому «Аль#Хайят» 11
апр. с.г. посвятила отдельную статью – «Саудов#
ские молодые люди, «просочившиеся» в Ирак че#
рез Сирию») в этом отношении, конечно же, крас#
норечив. Одной из наиболее ярких черт феномена
«саудовских иракцев», по мнению газеты, являет#
ся прежде всего его регионалистский характер.
Абсолютное большинство отправляющихся в
Ирак саудовцев – выходцы из провинции Аль#
Джуф (северо#запад страны). Вопрос, тем не ме#
нее, заключается не только в том, что этот регион
относится к депрессивным регионам королевства,
хотя, разумеется, почти 300 уроженцев провинции
Аль#Джуф в возрасте от 18 до 25 лет, еще находя#
щихся в Ираке или вернувшихся оттуда, не имели
возможности стать студентами высших учебных
заведений своей страны или получить хорошо
оплачиваемую (на их взгляд) работу. Впрочем,
«Аль#Хайят» добавляет, что «многие семьи в Аль#
Джуфе стали бояться того, что их дети отправятся
в Ирак».

Но, в конце концов, прозвучавшее после состо#
явшейся в нояб. 2006г. поездки саудовского мо#
нарха по трем юго#западным провинциям коро#
левства – Неджрану, Асиру и Джизану — и адресо#
ванное исполнительной власти требование короля
активизировать экономическое развитие наиболее
отсталых регионов страны внесло свои корректи#
вы и в социально#экономическое положение этой
провинции. Все же проблема не кажется связан#
ной только и исключительно с диспропорциями
(они, естественно, неизбежное зло) экономиче#
ского развития Саудовской Аравии.

Внутрисаудовское террористическое подполье
формируется выходцами из определенных регио#
нов королевства (чаще всего это юго#запад стра#
ны), а в этой связи и из некоторых местных родо#
племенных формирований (в частности, племени
Бану Гамид). Это означает лишь, что сегодняшние
экономические диспропорции в развитии саудов#
ских провинций (как и составляющих их более
мелких административных формирований), не#
сомненно, воздействуют на все еще проявляю#
щуюся в паллиативно созданном «национальном»
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социуме иную этничность, связанную с ее регио#
налистско#племенной составляющей. С другой
стороны, все те же проявления «донациональных»
форм этничности становятся мощным стимулом
для возникновения центробежных тенденций в
ситуации, когда представители тех или иных де#
прессивных саудовских регионов лишь в малой
степени включены в процессы принятия полити#
ческого решения – ту сферу жизнедеятельности
государства, где, несомненно, господствуют вы#
ходцы из «колыбели» саудовской государственно#
сти – Неджда.

Аль#Джуф (исторически часть Трансиорда#
нии), расположенный на стыке саудовско#иор#
данской и саудовско#иракской границы, был
включен в состав нынешнего саудовского государ#
ства только в 1925г. Основанием для этого стало
заключенное в начале нояб. 1925г. при англий#
ском посредничестве и подписанное в Хадде сау#
довско#трансиорданское соглашение о террито#
риальном размежевании, предусматривавшее в
т.ч. и отход войск короля#основателя Ибн Сауда с
ранее захваченных им более значительных тран#
сиорданских территорий, включая и коридор, свя#
зывающий ныне Иорданию и Ирак. Но в любом
случае зона расселения трансиорданских (как в
определенной мере и иракских) племен, абсолют#
но далеких с точки зрения их «этнической» иден#
тичности от племенных образований Неджда, ока#
зывалась разорвана.

Исторический экскурс в эпоху создания сау#
довского королевства необходим автору лишь для
того, чтобы сказать, что дестабилизирующее влия#
ние сегодняшнего положения в Ираке на Саудов#
скую Аравию (как и в общерегиональном масшта#
бе) действительно многогранно и многоаспектно.
Оно включает в т.ч. и возрождение старой регио#
налистско#племенной розни, находящей свое вы#
ражение, в частности, в участии выходцев из про#
винции Аль#Джуф в «джихаде» в Ираке. На эту
рознь с полным основанием могут быть перенесе#
ны и те причины, которые, применительно к дру#
гим регионам королевства, определили условия
формирования внутрисаудовского террористиче#
ского подполья. Если в Аль#Джуфе эта рознь пока
еще проявляет себя в форме отъезда в Ирак, то это
означает, в частности, только то, что центробеж#
ные тенденции в этой провинции пока еще выра#
жены слабее, чем на юго#западе страны или в хи#
джазской Медине, ставшей одним из ведущих
центров деятельности саудовской антисистемной
оппозиции. Однако и в Аль#Джуфе ситуация мо#
жет радикально измениться после возвращения
туда тех уроженцев этой провинции, которые се#
годня «сражаются» в Ираке. Рыхлость саудовского
«национального» социума может еще более уси#
литься, если происходящие в стране экономиче#
ские и политические реформы будут замедлены
или поставлены под вопрос.

Но вернемся к публикации в «Аль#Хайят». Ав#
тор статьи, посвященной «саудовским иракцам»,
сообщает, в частности, что сразу же после получе#
ния той или иной семьей известий о гибели сына в
дом этой семьи обязательно приходит «группа
проповедников и проповедниц (речь идет о дей#
ствующих в стране сторонников того, что там на#
зывают «исламским призывом»)», чтобы «напом#
нить этой семье о достоинстве джихада, а также о
том, что шахидам уготовано место в раю». Иными

словами, не стоит оплакивать сыновей, они поги#
бли «во славу Господа». Любопытная подробность!

Иными словами, в провинции Аль#Джуф уже
действуют те, кто является сторонниками «чисто#
ты» исламского вероучения. Они противники тех
провинциальных улемов, которые уже издали, как
сообщает «Аль#Хайят», несколько фетв, запре#
щающих местной молодежи отправляться в Ирак.
Действия «проповедников и проповедниц» не
только координируются. Видимо, в руководящем
этими «проповедниками и проповедницами» ко#
ординационном центре скапливается вся инфор#
мация об отъезде местных молодых людей в Ирак,
их деятельности в соседней стране и постигшей их
там судьбе. Более того, несомненна связь прихо#
дящих в дома погибших «моджахедов» тех, кто
прославляет «джихад», с террористическим под#
польем. Его ячейки скорее всего действуют и в
пределах провинции Аль#Джуф. Но даже если это
и не так, то их легко найти, — семья одного из по#
гибших в Ираке отправила своего сына учиться в
Аль#Касым в местное отделение эр#риядского
Исламского университета им. имама Мухаммеда
бен Сауда. Там, по словам его отца, он и был «со#
блазнен» теми, кто отправил его в Ирак.

Но возникает и другой вопрос — насколько тес#
но связаны ячейки, входящие в это подполье? При
этом вопрос о степени этой связи носит прежде
всего не оттенок техники или, говоря иначе, он не
о том, как устанавливаются контакты. Эта пробле#
ма должна волновать в первую очередь саудовские
спецслужбы. Вопрос этот важен в первую очередь
с точки зрения того, способно ли это подполье (в
случае достижения единства его действий, что и
предполагает установление контактов между со#
ставляющими его и первоначально разрозненны#
ми ячейками) создать некую альтернативу ныне
существующему (и, стоило бы подчеркнуть это
еще раз, крайне рыхлому, разделенному множе#
ством внутренних регионалистских, конфессио#
нальных и родоплеменных линий разлома) сау#
довскому «национальному» социуму?

Было бы неразумно отрицать потенциальную
возможность реализации такого альтернативного
проекта, тем более что в Саудовской Аравии суще#
ствует тенденция оппозиционных действий в этом
направлении, о чем автор также писал в печатных
изданиях Института Ближнего Востока. Проблема
заключается лишь в том, что эти действия опира#
ются на все тот же салафитский ислам в его тради#
ционно саудовской трактовке, а создаваемый
участниками этих действий мартиролог и жиз#
неописания «жертвующих собой героев – шахи#
дов», по сути дела, отталкивается от саудовского
же исторического нарратива. Меняется лишь цель
этих действий — будущий социум, как и соответ#
ствующее ему государство, не будет саудовским,
потому что его центральным звеном, которое по#
старается стянуть воедино нынешнее территори#
альное пространство страны, а также населяющее
ее человеческое сообщество, не будет правящая
семья Аль Сауд. Недаром же оппозиционные исте#
блишменту внутрисаудовские силы стремятся «от#
лучить» эту семью от ислама, что и должно стать
важнейшей предпосылкой делегитимации ее вла#
сти и последующего низвержения.

Но равным образом было бы столь же неразумно
считать эту тенденцию окончательно победившей и
неопровержимой. Публикация в «Аль#Хайят» по#
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зволяет предположить, что салафитский ислам
подвергается успешной «этнизации» в различных
регионах королевства, в частности, и в провинции
Аль#Джуф. Это означает в т.ч. и то, что реализация
проекта, альтернативного нынешнему саудовскому
«национальному» единству, требует выдвижения
вперед действительного мощного и равноценного
Аль Сауд центра. Процессы же регионально#пле#
менной или конфессиональной «этнизации» важ#
нейшего маркера местной идентичности делают та#
кое выдвижение в значительной мере эфемерным.
В условиях саудовского государства альтернатив#
ный проект созидания нового «национального»
единства всего лишь взорвет ту паллиативную «на#
циональную» реальность, которая сегодня суще#
ствует в королевстве. Но кажется невероятным, что
развитие событий в этом (конечно же, эвентуаль#
ном) направлении будет приветствоваться между#
народным и региональным сообществом.

Вместе с тем проблема «саудовских иракцев»
имеет и другие грани. Сегодняшний Ирак, что вы#
текает из публикации в «Аль#Хайят», стал во мно#
гом местом, где антиправительственно настроен#
ная саудовская молодежь (выходцы из провинции
Аль#Джуф) имеет возможность осуществить свои
невозможные в саудовских условиях «тайные» же#
лания. Она отправляется в Ирак, чтобы «бороться»
с «вероотступниками» и «стоящими за их спинами
американцами». Что ж, в Саудовской Аравии это
едва ли возможно в тех масштабах, в каких эта
«борьба» осуществляется в Ираке. Не стоит гово#
рить, что опыт, приобретаемый в ходе этой «борь#
бы» (и, по сути дела, чудовищный), в будущем мо#
жет стать для королевства источником более мощ#
ных внутренних потрясений, которые несравни#
мы с размахом действий сегодняшнего «постаф#
ганского» террористического подполья.

Как найти путь, позволяющий трансформиро#
вать «тайные» желания в действительность? Это
просто: надо пересечь саудовско#иорданскую гра#
ницу в местечке Аль#Хадиса, добраться с помо#
щью уже иорданских соплеменников (разделяю#
щая членов одних и тех же племен граница между
Саудовской Аравией и Иорданией вовсе не пре#
пятствует многообразным связям и контактам
между ними) до Сирии. Далее (стоило бы проци#
тировать газету) – «договориться с известными в
Сирии людьми, которые, что практически извест#
но местным властям, переправляют новых бойцов
в Ирак». В Иордании можно жить за счет сочув#
ствующих соплеменников. Чтобы перебраться из
Сирии в Ирак, достаточно, в принципе, очень не#
большой суммы – от пяти до десяти тыс. саудов#
ских риалов (1 саудовский риал = 0,27 долл.
США)». Сделать это можно и нелегально в том
случае, если какому#то молодому человеку органы
внутренних дел по тем или иным причинам отка#
зываются выдать заграничный паспорт. Достаточ#
но связаться с постоянно переходящими саудов#
ско#иракскую границу членами террористических
группировок, действующих в стране#соседе Сау#
довской Аравии. Впрочем, есть и третий путь, ко#
торый финансово еще более не обременителен
(хотя и возможен только в период хаджа): догово#
риться с паломником из Ирака, взять его паспорт,
поменять в нем фотографию, занять место этого
паломника в возвращающемся на родину пере#
полненном автобусе и затем… стать «воином джи#
хада» в Ираке.

Для того чтобы узнать, как саудовские молодые
люди «просачиваются» в Ирак, корреспондент
«Аль#Хайят» провел собственное расследование.
Но его статья содержит и некоторые подробности,
почерпнутые им из бесед с представителями сау#
довских органов государственной безопасности.
Один из них сообщил ему, что иракские террори#
стические группировки имеют возможность свя#
зываться по телефону со своими агентами внутри
королевства, а те в свою очередь сообщают своим
контрагентам о тех, кто ими уже завербован для
отправки в Ирак. Затем используется тот или иной
маршрут поездки. «Все очень просто» — подтвер#
дил корреспонденту (конечно же) не названный
по имени сотрудник государственной безопасно#
сти. Г.Г. Косач. www.iimes.ru, 15.4.2007г.

– 7 мая исполняется год со дня создания ново#
го объединенного Регионального правительства
Курдистана, положившего конец существованию
двух региональных правительств – в Эрбиле (Де#
мократическая партия Курдистана) и Сулеймании
(Патриотический союз Курдистана).

Это событие было встречено с большим энту#
зиазмом как населением Южного (Иракского)
Курдистана, так и курдами, проживающими за
его пределами. Объединение двух правительств
откладывалось на протяжении нескольких лет
(начиная с Вашингтонского перемирия от 17
сент. 1998г.), что вызывало существенное недо#
вольство населения Южного Курдистана, разде#
ленного искусственными административными
границами. При этом, как известно, процесс
объединения оттягивала, насколько возможно,
сулейманийская сторона, которая прекрасно по#
нимала, что в связи с созданием единого прави#
тельства ей придется поступиться значительной
частью административных полномочий, переда#
чей их в Эрбиль, являющийся официальной сто#
лицей Курдского автономного района (ныне Ре#
гиона Курдистан). Патриотический союз Курди#
стана прекрасно понимал, что как с точки зрения
легитимности, так и по совокупной военно#по#
литической и экономической мощи ДПК превос#
ходила ПСК и создание объединенного прави#
тельства в Эрбиле будет означать распростране#
ние доминирования ДПК и на территорию, ранее
контролируемую ПСК. Поэтому в процессе пере#
говоров с ДПК о создании объединенного прави#
тельства ПСК старалась выторговать значитель#
ные уступки со стороны ДПК, чтобы создать ви#
димость равноправного управления Курдиста#
ном. Со своей стороны, ДПК, заинтересованная
в скорейшем создании единого курдистанского
центра силы в Ираке, шла на определенные
уступки.

При этом курдские лидеры и руководимые ими
партии, наряду с политическими мотивами
необходимости создания единого регионального
правительства (которые не являются предметом
настоящей статьи), много говорили об экономи#
ческих преимуществах создания одного прави#
тельства и общего экономического пространства.
Хотя следует отметить, что «сулейманийская сто#
рона», в частности, лидер ПСК Джалал Талабани,
неоднократно заявляла о необходимости учета ин#
тересов уже сложившегося сулейманийского чи#
новничества, которое из самостоятельного в ре#
зультате объединения превратилось бы в провин#
циальное (провинции Сулеймании), да и в целом
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интересов людей, которым квазистоличный статус
Сулеймании давал определенные преимущества.

Спустя год после создания объединенного пра#
вительства можно наблюдать некоторое экономи#
ческое разочарование жителей Сулеймании, кото#
рое не так заметно в связи с доминированием по#
литических вопросов над экономическими (созда#
ние полноценных политических структур в Юж#
ном Курдистане, проблема Киркука и т.п.). К со#
жалению, многие наблюдатели, занимающиеся
внутренней политикой в Курдистане, также игно#
рируют эти тенденции.

Как известно, братоубийственный конфликт
середины 1990гг. между ДПК и ПСК поставил
Южный Курдистан на грань политической и эко#
номической катастрофы. Региональные органы
власти были парализованы.

Реальное улучшение экономической ситуации
стало заметно со II пол. 1990гг., т.е. с начала осу#
ществления программы ООН «Нефть в обмен на
продовольствие» и раскола регионального прави#
тельства на правительство в Эрбиле (которое, по
сути, было квазилегитимным преемником едино#
го регионального правительства) и правительство
в Сулеймании (являвшейся, по сути, сепаратист#
ской структурой Талабани и ПСК).

Хотя курдские лидеры все время заявляли, что
после создания на территории Курдистана «зоны
безопасности» обе администрации приступили к
строительству рыночной экономики в регионе, в
реальности процесс экономического развития на#
чался лишь после начала функционирования про#
граммы «Нефть в обмен на продовольствие» и ра#
скола регионального правительства. Процесс опе#
режающего экономического развития Курдистана
по сравнению с другими областями Ирака стал за#
метен в результате реализации двух условий.

1. Разделение региона Иракского Курдистана
на две администрации, что, как ни парадоксально,
обусловило сравнительный экономический рас#
цвет региона, т.к. и ДПК и ПСК получили терри#
торию, на которой осуществляли всю полноту вла#
сти и смогли сконцентрироваться на решении
экономических проблем. Кроме того, новые «ре#
гиональные» правительства конкурировали между
собой, доказывая свою эффективность.

2. Начало осуществления программы ООН
«Нефть в обмен на продовольствие». 14 апр. 1995г.
Совет безопасности ООН принял резолюцию
№986.

Одной из основных предпосылок бурного эко#
номического развития Южного Курдистана стал
его политический раскол. Создание объединенно#
го правительства привело к значительной полити#
ческой и бюрократической централизации власти
в регионе, а, соответственно, и к дальнейшему
усилению политико#экономической мощи Эрби#
ля и ДПК. При этом «сулейманийцы» (чиновниче#
ство) потеряли значительное число рабочих мест.
Кроме того, населению Сулеймании стало труднее
отстаивать свои интересы в связи с потерей Сулей#
манией пусть и нелегитимного и квазистоличного
статуса, но все же имеющей столичные функции
(«вторая столица»). Следует также учитывать тра#
диционные претензии Сулеймании на столичный
статус. В настоящее время более существенное
снижение роли Сулеймании сдерживается влия#
нием Талабани (как известно, президент Ирака
значительное время проводит в Сулеймании).

Рост недовольства сулейманийцев экономиче#
ской ситуацией может стать (при устранении по#
литически доминирующих консолидирующих
факторов) весьма существенной проблемой на пу#
ти глубокой интеграции южнокурдистанского
пространства. Однако решение экономических
противоречий невозможно без проведения глубо#
ких политических и демократических реформ.

Как известно, основной проблемой южнокур#
дистанской политики служит отсутствие полити#
ческого рынка. В Южном Курдистане можно на#
блюдать административно#политическое (партий#
но#политическое) предпринимательство, наце#
ленное на получение политической сверхприбыли
путем завоевания основными курдскими партия#
ми монопольного положения в системе предста#
вительства гражданских интересов. В свою оче#
редь, представительство гражданских интересов
носит чисто формальный характер. Фактически
крупнейшим предпринимателем остается «госу#
дарство» (власть) в лице ведущих партий. Кру#
пный бизнес региона представлен приближенны#
ми к власти людьми, за которыми, собственно, и
стоят власти. Развитие среднего бизнеса также не#
возможно без поддержки партийно#политических
структур (на более низком уровне). Поэтому не#
редко можно услышать, что крупнейшими состоя#
ниями владеют представители правящих кругов.
www.iimes.ru, 13.4.2007г.

– Тысячи иракцев, которые четыре года назад
приветствовали в центре Багдада американских
солдат как своих освободителей, сегодня видят в
них причину трагедии своей страны. 9 апр. 2003г.,
когда завершилась война в Ираке и пал режим
Саддама Хусейна, они верили, что в их жизни на#
ступил долгожданный перелом и теперь она изме#
нится к лучшему. «Даже сегодня, спустя четыре
года, мне трудно описать ту огромную радость, ко#
торая переполняла меня тогда», – сказал выпу#
скник сельскохозяйственного факультета Багдад#
ского университета Мухаммед Сархан, который
вместе с многотысячной толпой, собравшейся на
площади аль#Фардус, ликовал при виде американ#
ских солдат.

Глядя на то, как американский танк стягивает с
пьедестала стоявшую посреди площади бронзовую
статую ненавистного ему Хусейна, Сархан надеял#
ся, что освободившие Ирак от диктатуры амери#
канцы помогут его стране вновь стать богатой и
сильной, такой, где не надо будет опасаться за
свою жизнь и за свое будущее. «Я мечтал посту#
пить в аспирантуру, получить докторскую сте#
пень, а вместе с ней и хорошую работу. Если бы я
знал, чем все обернется, то не радовался бы так па#
дению режима Хусейна», – говорит он.

Мухаммед Сархан не поступил в аспирантуру.
Как специалист#аграрий в сегодняшнем Ираке он
не востребован и вынужден работать продавцом в
магазине дешевой одежды. Прошлые времена
вспоминает с грустью. «При Саддаме в стране, по
крайней мере, было спокойно. Смерть не поджи#
дала тебя за каждым углом. Сейчас не спасают да#
же стены собственного дома», – говорит он.

По официальным данным, со времени оконча#
ния войны в Ираке погибло как минимум 60 тыс.
мирных жителей. Некоторые независимые иссле#
дования утверждают, что число погибших может
превышать 665 тыс. До войны, продолжает Сар#
хан, Ирак обладал сильной армией, был защищен
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от внешних и внутренних угроз. Никто не отважи#
вался незаконно пересечь его границы или откры#
то разгуливать с оружием по улицам столицы и
других городов.

«Сегодня Ирак стал открытой ареной деятель#
ности террористов всех мастей. Несмотря на при#
сутствие в стране 140 тыс. американских оккупа#
ционных войск и значительно больших сил безо#
пасности Ирака, они съезжаются сюда со всего
мира», – отметил собеседник агентства. Но терро#
ризм – не единственная «болячка», появившаяся
за последние четыре года на теле освобожденного
американцами Ирака. Не меньшей проблемой,
считает Сархан, является коррупция, которая, по
его словам, приобрела за последнее время чудо#
вищные размеры. «Член правительства Ирака кра#
дет миллионы долларов, бежит – не без помощи
американцев – за границу и спокойно себе там
живет. В голове не укладывается! И хотя иначе как
оскорблением нации, ее чувств и гордости это не
назовешь, коррупция растет день ото дня», – воз#
мущается Сархан.

Согласно данным иракской комиссии по борь#
бе с коррупцией, только за последние три года
страна потеряла из#за казнокрадства 8 млрд.долл.
Наиболее нашумевшим за последнее время случа#
ем стало исчезновение 2 млрд.долл. из фонда ра#
звития системы электроснабжения. За эти деньги,
говорит Сархан, можно было построить не одну
электростанцию и решить проблему электроснаб#
жения.

Электричество сегодня в дома Багдада и других
населенных пунктов поступает значительно реже,
чем до войны. Еще хуже обстоят дела с нефтепро#
дуктами. Их теперь в страну, занимающую второе
место в мире по разведанным запасам нефти, вво#
зят из#за рубежа. Цены на бензин и солярку возра#
сли в десятки раз. «Если бы нам сказали об этом 9
апр. 2003г., мы бы в тот день не радовались, а со#
жалели о падении режима Саддама Хусейна», –
горько замечает Сархан.

«Сейчас нам твердят, что прежний режим ли#
шил иракцев гордости, попирал их достоинство,
что мы не были хозяевами собственной страны.
Но разве сегодня я в ней хозяин? Мне порой ка#
жется, что настоящие хозяева здесь американцы, а
мы только гости. Американские солдаты не под#
чиняются нашим законам, не задумываясь, могут
убить любого. Да что там могут – разве они уже не
убили тысячи невинных людей?», – говорит он. До
войны, продолжает Сархан, Ирак не знал межкон#
фессиональной розни. Сейчас жертвами межрели#
гиозной вражды становятся десятки, а то и сотни
человек ежедневно.

«Раньше мы не спрашивали друг у друга, шиит
ты или суннит. У меня – шиита – было множество
друзей суннитов. Сегодня я не могу с ними встре#
чаться – проехать из одного района Багдада в дру#
гой, не говоря уже о соседней провинции, – труд#
ней и опасней, чем выехать за границу», – замеча#
ет он. Четыре года назад, рассказывает Сархан, он
думал, что вслед за падением режима Хусейна в
страну вернутся представители иракской интелли#
генции, что их знания и таланты послужат на бла#
го возрождения Ирака. Вместо этого миллионы
иракцев бегут сегодня из страны или переселяют#
ся из одного района в другой.

За последние четыре года, спасаясь от насилия
и межконфессиональной розни, Ирак покинули

полтора млн. его граждан. Еще 2 млн.чел. стали бе#
женцами в своей собственной стране. За эти годы
Сархан, по его словам, понял, что 9 апр. 2003г.
стал для Ирака не днем освобождения и оконча#
ния войны, а началом его разрушения, началом
погружения в новые, еще более страшные войны.

«Сегодня моя страна живет в условиях не од#
ной, а сразу нескольких войн – войны оккупантов
и войны с оккупацией, войны террористов и вой#
ны вооруженных милиций, войны партий и, нако#
нец, войны за выживание, которую, чтобы про#
кормить себя и свою семью, ведет большая часть
моих соотечественников», – говорит в заключе#
нии человек, с восторгом приветствовавший четы#
ре года назад приход в Багдад американских войск.
РИА «Новости», 8.4.2007г.

– Рассматривая положение в Афганистане и
Ираке, целесообразно кратко остановиться на
особенностях развития турецко#иранских отно#
шений.

Как известно, значительное время эти отноше#
ния определялись многими факторами – различи#
ем внешне# и внутриполитических установок, раз#
ной конфессиональной принадлежностью наро#
дов этих стран (сунниты в Турции и шииты в Ира#
не), светским режимом Турции и исламской тео#
кратией ИРИ. Кроме того, большое значение в
определении внешнеполитической линии этих
стран имело соперничество между ними за лиди#
рующую роль в регионе.

В последние годы эти отношения нормализова#
лись, что связано с изменением и заметным сбли#
жением их позиций по ряду вопросов. Ныне руко#
водство Анкары отошло от проявлений жесткого
пантюркизма и стало проводить политику, осно#
ванную на примате собственно турецких, а не
тюркских интересов. Это во многом объясняется
тем, что в конце 2002г. к власти пришла Ислам#
ская партия справедливости.

Что касается ИРИ, то Тегеран четко проявил
близость к позиции Анкары в курдском вопросе –
поддержал ее борьбу с курдскими сепаратистами
РПК (Рабочей партии Курдистана) и выдал Тур#
ции задержанных боевиков этой партии, а весной
2006г. выступил против базирующихся в Иране
активистов РПК.

На официальном уровне иранское руковод#
ство, в частности министр внутренних дел М. Пур#
мухаммади, открыто заявило, что Тегеран будет
противодействовать любым вылазкам курдских
террористов Ирака против Турции. Эта же пози#
ция была подтверждена весной 2006г. во время ра#
бочего визита в Анкару А. Лариджани – секретаря
Высшего совета национальной безопасности
ИРИ, во время его встреч с премьер#министром Р.
Эрдоганом, министром иностранных дел А. Гю#
лем и переговоров с главой турецкого Совета на#
циональной безопасности Альпоганом, когда сто#
роны договорились наращивать взаимодействие
по ликвидации баз и лагерей РПК.

Позиция Турции по иракской проблеме занима#
ет особое место в ее политике. Заявление Анкары в
янв. 2003г. о необходимости широкого привлече#
ния к урегулированию ситуации в Ираке ООН, а
также челночная дипломатия по этому вопросу в
регионе, включая ИРИ и Сирию, вызвали недо#
вольство Вашингтона, что не остановило Анкару.

Относительно непосредственно ирано#турец#
кого диалога по проблемам ядерной программы
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ИРИ и реакции США весьма важным представля#
ется тот факт, что 1 марта 2003г. турецкий парла#
мент провалил принятие законопроекта, разре#
шавшего США использовать территорию Турции
для военных операций против Ирана.

Выражая озабоченность в связи с обострением
ситуации, связанной с иранской ядерной про#
граммой, Анкара призвала Тегеран решать все
связанные с ней вопросы на максимальном уровне
прозрачности. Обсуждение ядерной тематики
президентом ИРИ М. Ахмадинежадом с турецким
премьером Р. Эрдоганом, хотя стороны и не вы#
шли на единые позиции, позволяет полагать, что
Турция в поисках решения этой сложной пробле#
мы будет прежде всего исходить из своих нацио#
нальных интересов. Несмотря на негативную ре#
акцию США, личные контакты турецкого и иран#
ского лидеров происходили в мае 2006г. в рамках
саммитов Организации экономического сотруд#
ничества в Баку и стран#участниц группы Д#8 в
Индонезии на острове Бали. Анкара и Тегеран вы#
ступили против американского плана «Большого
Ближнего Востока», предусматривающего демо#
кратизацию по американскому образцу.

Рассматривая ирано#турецкие отношения,
необходимо подчеркнуть, что между сторонами
активно развивается торгово#экономическое со#
трудничество – в ИРИ работает 40 турецких фирм,
растет товарооборот. Иран экспортирует в Тур#
цию прежде всего сырую нефть и природный газ и
вывозит в основном машины, промышленное
оборудование, табак, продукцию черной метал#
лургии.

Иран рассматривает поставки своего природ#
ного газа в Турцию как предварительный этап по#
следующего налаживания его экспорта в Европу.
Растет и контрабандная торговля иранским бензи#
ном. Из Ирана через Турцию и далее идут также
афганские наркотики. www.iimes.ru, 8.4.2007г.

– Данные последнего опроса дают достаточно
полную картину отношения иракского населения
к ситуации в стране и ее возможного будущего.
Так, только 38% опрошенных считают, что усло#
вия жизни в Ираке улучшились, а 60% заявили,
что дела идут «довольно плохо» или «очень плохо».
При этом 78% респондентов указали на трудности
с трудоустройством, 88% – недовольны энергос#
набжением, 64% – жалуются на отсутствие досту#
па к чистой воде, 82% – не могут достать топлива
для автомобиля и обогрева жилья.

По своим политическим пристрастиям иракцы
(без курдского населения) разделены: сторонни#
ками унитарного государства являются 97% ара#
бов#суннитов и 41% шиитов, за федеративное
устройство государства высказались 40% шиитов и
2% суннитов. За распад Ирака на несколько неза#
висимых государств выступают 19% шиитов и 1%
суннитов. 34% респондентов считают, что во главе
страны должен стоять сильный, избранный на по#
жизненный срок лидер, 43% высказались за уста#
новление в Ираке демократии, а 22% – за устано#
вление исламского государства. 56% иракцев вы#
ступают за сохранение территориальной целост#
ности и единства страны, а подавляющее боль#
шинство – 94% – назвали неправильным разделе#
ние Ирака по национальному и религиозному
признакам. 59% респондентов выразили недо#
вольство политикой действующего правительства,
причем 52% опрошенных считают, что власть в

Ираке принадлежит американцам. Более полови#
ны иракцев (51%) полагают оправданными напа#
дения на иностранные войска, но 88% считают,
что нет оправданий для нападений на иракские
силы.

Вице#президент Ирака Тарик аль#Хашеми
(араб#суннит) считает необходимым срочно про#
вести в стране избирательную реформу, т. к. про#
блемы межконфессионального и межэтнического
противостояния негативно отражаются на работе
правительства.

Руководство Иракского Курдистана продолжа#
ет твердо придерживаться сепаратистского курса.
Президент региона Масуд Барзани заявил, что
мечта курдов о собственном государстве «рано или
поздно станет реальностью» и в подходящий мо#
мент они провозгласят свою независимость, при#
чем с учетом того, что «границы, которые их (кур#
дов – авт.) разделяют, являются искусственными».
Барзани также заявил, что курды не будут участво#
вать в войне между шиитами и суннитами, но «по#
пытаются остановить кровопролитие». По оценке
курдского лидера, «конфессиональный раскол
Ирака достиг опасной черты, надвигается ожесто#
ченный конфликт».

Правительство Курдской автономии самостоя#
тельно ведет переговоры с иностранными компа#
ниями о заключении контрактов на разработку
нефтяных месторождений в регионе. Сообщается
о достижении соответствующих договоренностей
по пяти проектам.

Руководство шиитской Партии исламской доб#
родетели («Аль#Фадыля») 7 марта заявило о своем
выходе из правящей шиитско#курдской коалиции.
В заявлении «Аль#Фадыли» говорится, что ее
фракция (15 из 275 мест в парламенте) станет дей#
ствовать как независимая группа, которая «будет
открыта для присоединения к другим блокам на
национальной, но не на сектантской основе», «на
принципах единого и суверенного Ирака». Партия
«Аль#Фадыля» известна как одна из ветвей движе#
ния, руководимого М. ас#Садром и заявляет, что
выражает интересы беднейшего населения ирак#
ского юга. В конце марта в Басре, Эс#Сувейре и
Эс#Самаве офисы партии подверглись нападе#
ниям со стороны приверженцев правящей коали#
ции. Причем в Басре на офис «Аль#Фалдыли» на#
пали боевики «Армии Махди».

По оценке командования ВС США в Ираке,
вывод коалиционных сил из южных районов стра#
ны может привести к резкому усилению соперни#
чества между различными шиитскими группиров#
ками за влияние и власть в южных провинциях,
особенно за контроль над нефтяными ресурсами
региона. В первую очередь, это относится к про#
винциям Майсан, Кадисия и Васит, которые на#
мечено передать под контроль иракской армии и
сил безопасности весной 2007г. При этом амери#
канские военные не исключают, что противобор#
ство между шиитскими группировками может пе#
рерасти в масштабное насилие.

Правительство Ирака предполагает принять
закон, предусматривающий снятие запрета на
профессии для бывших членов партии Баас. Зако#
нопроект был разработан под давлением США с
целью привлечения суннитов во властные струк#
туры и ослабления движения суннитского сопро#
тивления. Однако в условиях обостренных сун#
нитско#шиитских противоречий он имеет не
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очень много шансов на утверждение, а тем более
на практическую реализацию. www.iimes.ru,
8.4.2007г.

– Иран продолжает активно действовать на
иракском направлении, чему пытаются препят#
ствовать Соединенные Штаты. Интенсивно раз#
вивается приграничная торговля. В Ирак из ИРИ
поступают электроэнергия, нефть и нефтепродук#
ты (в т. ч. контрабандным путем), продукты пита#
ния, товары массового потребления, строймате#
риалы. Объем иранского экспорта в Иран после
войны 2003г. увеличился на 30% На книжных при#
лавках Ирака много литературы иранского проис#
хождения. Причем продается она по низким це#
нам, т. к. правительство Ирана оплачивает 60% ее
стоимости. Ежемесячно свыше 30 тыс. иранских
паломников посещают священные шиитские г.
Эн#Наджаф и Кербелу. Тегеран стремится оказы#
вать действенное влияние на политические про#
цессы, происходящие в соседней стране, но не
афиширует эту свою деятельность.

Премьер#министр Франции Доминик де Виль#
пен призвал США и их союзников вывести свои
войска из Ирака в 2008г., составив четкий график
вывод иностранных военных сил из страны.

По мнению главы российского МИДа С. Лав#
рова, для нормализации обстановки в Ираке
«необходимо эффективное международное сопро#
вождение с участием соседних стран, Совета безо#
пасности ООН, Лиги арабских государств».
www.iimes.ru, 8.4.2007г.

– Сенатский комитет по ассигнованиям кон#
гресса США одобрил накануне законодательную
меру, предусматривающую вывод к концу марта
2008г. американских войск из Ирака. Она включе#
на в более широкий законопроект о выделении 122
млрд.долл. на финансирование военных операций
в Ираке и Афганистане. Большинство мест в ко#
митете по ассигнованиям контролируют демокра#
ты.

В предложенном документе содержится при#
зыв к администрации США начать вывод амери#
канских войск в течение 120 дней с конечной це#
лью завершить этот процесс к 31 марта 2008г. Бе#
лый дом уже пригрозил наложить вето на любой
законопроект, устанавливающий крайние сроки
вывода американских сил, объясняя это неготов#
ностью иракских войск взять на себя функции по
поддержанию безопасности в стране. Прайм#
ТАСС, 23.3.2007г.

– Вице#президент Ирака Адель Абдель Махди
на проходящей в ООН конференции по Ираку со#
общил детали плана по восстановлению страны,
передает телерадиовещательная компания Би#би#
си. В плане изложены ежегодные показатели ра#
звития, в т.ч. обязательства в области безопасно#
сти, правопорядка, защиты прав человека и борь#
бы с коррупцией. «Мы рассчитываем вывести
Ирак из кризиса с помощью международного со#
общества», – сказал в своем выступлении Абдель
Махди.

Планом предусмотрен экономический рост в
15,4% в 2007г. по сравнению с 3% в пред.г. Ежед#
невную добычу нефти намечено довести до 3,5
млн.бар. к 2011г., что приведет к удвоению годо#
вых доходов от экспорта сырья до 50 млрд.долл. В
конференции, призванной развивать партнерство
между Багдадом и странами#донорами, участвуют
представители 90 государств. Ожидается, что в

следующем месяце станут известны меры по меж#
дународной поддержке разработанного плана.
Генсекретарь ООН Пан Ги Мун призвал членов
организации поддержать проект и не оставлять
Ирак в одиночестве с его проблемами, отмечает
Би#би#си. РИА «Новости», 17.3.2007г.

– Доклад Группы по изучению Ирака о ситуа#
ции в стране, представленный в дек. 2006г., вряд
ли можно назвать новой или перспективной стра#
тегией США. Как показывает практика, иракские
силы безопасности пока не способны положить
конец суннито#шиитским столкновениям. Про#
должаются акции против присутствия коалицион#
ных сил в стране. В связи с этим авторы доклада
ставят задачу о необходимости разработки новой и
инновационной контрповстанческой тактики.
Новая стратегия, по их мнению, должна ставить
цель стабилизировать ситуацию в регионе.

Президент Ирака Дж. Талабани критично вос#
принял доклад Группы по изучению Ирака. Также
отреагировали и шиитские лидеры, и руководите#
ли курдских организаций. Талабани сказал, что
этот доклад подрывает суверенитет Ирака и ставит
под сомнение иракскую конституцию. Он высту#
пил против ряда положений, поставив под сомне#
ние, необходимость одобрения закона о «дебааси#
зации», разрешающий бывшим баасистам вер#
нуться к своей работе. Президент Ирака высказал#
ся также против увеличения контингента ино#
странных инструкторов для подготовки иракских
солдат, аргументируя это тем, что иракский народ
желает контролировать свою армию, переосна#
стить ее и проводить ее подготовку под руковод#
ством иракского правительства. Он отметил, что
иракское правительство собирается направить Дж.
Бушу письмо, в котором будет изложено его пони#
мание основных положений доклада Группы по
изучению Ирака.

Ответом Дж. Буша на представленный группой
доклад стало предложение об увеличении военно#
го контингента в Ираке на 21500 чел., против чего
высказался продемократический американский
конгресс. Хотя задачи этого контингента не ука#
зываются, очевидно, что его главной целью будет
борьба с иранским влиянием. Ведь иранский ре#
жим причислен США к числу террористических.
Это чревато расширением ирано#арабского регио#
нального конфликта. В своей «новой» стратегии
Дж. Буш, видимо, отводит определенное место и
курдам.

Отказав иракским курдам в широкой автоно#
мии, оставляя в подвешенном состоянии пробле#
му Киркука и границ Курдского автономного ра#
йона (КАР), американский президент пытается
представить свою «новую» стратегию в Ираке,
очевидно, как подготовку акций устрашения про#
тив ИРИ. В случае начала военных операций про#
тив Ирана курды смогут оказать определенную
поддержку США, как это уже было во время втор#
жения коалиционных сил в Ирак.

Курды представляют составную часть так назы#
ваемого умеренного блока, формирующегося с це#
лью установления стабильности в стране. Кроме
курдов, он включает сторонников аятоллы аль#
Хакима, а также некоторые суннитские группи#
ровки. В середине дек. 2006г. Дж. Буш провел те#
лефонные консультации с авторитетным шиит#
ским лидером Абдел Азизом аль#Хакимом, вице#
президентом Тариком аль#Хашими, выдвиженцем
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суннитов, а также курдскими лидерами – прези#
дентом Ирака и главой Патриотического союза
Курдистана (ПСК) Дж. Талабани и президентом
КАР и лидером Демократической партии Курди#
стана (ДПК) М. Барзани. В круге обсуждаемых во#
просов находились проблемы формирования де#
мократического и федеративного Ирака, его безо#
пасности, развития и управления, а также сотруд#
ничества США с «умеренным блоком» в борьбе с
терроризмом и тиранией, строительстве нового
Ирака.

Пока администрация Белого дома готовится
выйти из политического кризиса в Ираке за счет
подготовки акций устрашения Ирана, ситуация в
Иракском Курдистане остается стабильной. Ре#
гиональное правительство Курдистана прилагает
усилия для привлечения инвестиций в развитие
курдской экономики. Оно анализирует опыт Ду#
баи и пытается заинтересовать Его Превосходи#
тельство шейха Хамдан бин Мухаммада Рашида
аль#Мактума, заместителя руководителя этой
страны, в создании совместных предприятий в
Иракском Курдистане. Этот вопрос, в частности,
обсуждался премьер#министром КАР Н. Барзани
в Дубаи в начале фев. с.г.

Намереваясь, видимо, укрепить свои позиции в
КАР, американцы заинтересованы в стабильности
и экономическом развитии этого региона Ирака,
закреплении уже достигнутых успехов в обще#
ственной и социальной сфере. В беседе с амери#
канским послом в Ираке З. Халилзаде, состояв#
шейся в начале фев. с.г., М. Барзани высказал свое
удовлетворение сотрудничеством с США и под#
черкнул необходимость совершенствования во#
оруженной борьбы против терроризма. Он также
выразил готовность Курдистана сотрудничать с
США в борьбе с терроризмом. В ответ американ#
ский посол заверил М. Барзани в том, что Соеди#
ненные Штаты будут продолжать оказывать Ирак#
скому Курдистану всяческую помощь.

Вопрос о Киркуке остается весьма актуальным
– его решение должно быть найдено к концу теку#
щего года. По мере приближения времени прове#
дения референдума по Киркуку, намеченному, со#
гласно конституции, на дек. с.г., эта проблема бу#
дет обостряться. Американские официальные
представители в Ираке, региональные лидеры и
местные жители опасаются того, что ситуация в
богатом нефтью районе Киркука может развиться
в третий фронт в гражданской войне в Ираке. Тем
не менее М. Барзани не перестает заявлять, что
Киркук – это часть Курдистана. Курды возьмут
город законно или силой – подчеркивают курд#
ские лидеры. Но с этим не согласны иракские тур#
команы и киркукские арабы, Турция, угрожающая
вторжением в Северный Ирак в случае присоеди#
нения Киркука к КАР, а также Иран. Однако в по#
следнее время тон турецких заявлений немного
смягчился. Так, возвращаясь из Туркмении на ро#
дину, турецкий премьер Эрдоган заявил, что Тур#
ция может пойти на сближение с Иракским Кур#
дистаном, если это принесет мир и спокойствие
региону.

Хотя Турция и Иракский Курдистан имеют
опыт долговременного экономического сотрудни#
чества и вооруженной борьбы против РПК, их вза#
имоотношения преисполнены непредсказуемо#
стью. Других региональных партнеров у иракских
курдов пока нет.

Тем временем в Анкаре прошла конференция,
на которой обсуждался вопрос о судьбе Киркука. В
ней принимали участие партии арабов#суннитов и
туркоман, а также политическая партия, разде#
ляющая радикализм шиитского религиозно#поли#
тического деятеля М. ас#Садра. Все они выступа#
ют против включения Киркука в состав Курдиста#
на. Представители курдских политических партий
не были приглашены. Несмотря на консолидацию
оппозиции, некоторые зарубежные аналитики по#
лагают, что у курдов есть реальный шанс победить
на референдуме по Киркуку. Вместе с тем напря#
женность в этом районе сохраняется, о чем гово#
рит тот факт, что за три первые недели нынешнего
года в результате взрывов и убийств там погибли
23 чел. и 102 были ранены. Этнополитическая на#
пряженность в Киркуке усилилась после того, как
арабам были предложены деньги за то, что они по#
кинут этот стратегически важный город до рефе#
рендума, который, как ожидается, узаконит его
вхождение в состав КАР. Но предложенные Багда#
дом (специально созданной правительственной
комиссией по нормализации ситуации в Киркуке)
7 тыс. фунтов стерлингов и выбор нового места
жительства за пределами региона вызвали проте#
сты некурдского населения города, которое про#
вело демонстрации протеста и митинги. Радикаль#
ные шииты также выступили против подобного
решения проблемы. Шейх Раад ал#Наджафи зая#
вил, что последователи радикального шиитского
лидера М. ас#Садра не покинут Киркук добро#
вольно, а если курды попытаются их выдворить
силой, то на это последует соответствующая реак#
ция. В иракских дипломатических кругах стал
прорабатываться вопрос об отсрочке референду#
ма. Однако курды и последователи аятоллы аль#
Хакима высказываются против этого. За отсрочку
выступает также Дж. Буш, который считает целе#
сообразным отодвинуть дату проведения референ#
дума о статусе Киркука и не форсировать перего#
ворный процесс о доходах от нефти, добываемой в
КАР.

Очевидно, что, если Белый дом увеличит свой
воинский контингент в Ираке еще на 21500 чел.,
как предлагает Дж. Буш, то ситуация в Ираке вой#
дет в свою решающую фазу. Вряд ли эти силы смо#
гут гарантировать стабильность властей Багдада.
Соединенные Штаты, якобы желающие стабили#
зировать ситуацию в регионе, видимо, должны по#
литическими методами обеспечить интеграцию
иракского общества и безопасность КАР от угроз
со стороны различных военно#политических сил и
Турции.

Некоторые американские военные сомневают#
ся в конструктивности «новой» американской
стратегии за счет увеличения воинского контин#
гента. Они озадачены тем, какие цели будут поста#
влены перед этими силами. Ведь война, по их мне#
нию, парализовала политику США в Ираке, заб#
локировала какую#либо перспективу пересмотра
стратегии в пользу поставленной ранее цели –
продвижения демократии на Ближнем и Среднем
Востоке.

Единственная цель этой стратегии – запугать
Иран и тем самым до выборов нового президента
сохранить политическое лицо республиканской
администрации Белого дома. При этом последняя
хранит молчание относительно признания Регио#
нального правительства Курдистана (РПГ) и ре#
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шения судьбы курдского народа. Касаясь вопроса
об ответственности США за судьбу иракских кур#
дов, Кубад Талабани (сын президента Ирака Дж.
Талабани), представляющий РПГ в Вашингтоне,
недавно заявил, что курды готовы и впредь укре#
плять свои отношения с Соединенными Штатами,
потому что они не забывают о том, что американ#
цы освободили их от диктаторского режима С. Ху#
сейна. Как бы игнорируя опасность того, что
Ирак, в т.ч. и КАР, может стать плацдармом в наз#
ревающей войне США против Ирана, он призвал
американские и иные компании увеличить инве#
стиции в реконструкцию Курдистана.

Американцы выражают заинтересованность в
сохранении стабильности в Иракском Курдиста#
не, где, кстати, строится новый аэродром в Эрби#
ле. Они пользуются сговорчивостью курдов, рас#
считывающих на то, что США станут гарантами их
независимости и свободы. Но пока Соединенные
Штаты отодвигают решение курдской проблемы
на задний план, поскольку Иракский Курдистан
может стать важным районом размещения допол#
нительного американского воинского континген#
та. О.И. Жигалина. www.iimes.ru, 22.2.2007г.

– До 15% экономической помощи США Ира#
ку, на данный момент составившей 21,8
млрд.долл., могло быть использовано нецелевым
образом. Такие данные привел накануне на слу#
шаниях в комитете по делам вооруженных сил па#
латы представителей конгресса США генераль#
ный инспектор американской администрации по
вопросам реконструкции Ирака Стюарт Боуэн.

По его словам, «потенциальные потери могут
достигать 10#15 проц». Однако эти выводы не
окончательные, предупредил специалист, доба#
вив, что сейчас работающие под его руководством
аудиторы завершают «крупный анализ» хода вос#
становительных работ в Ираке.

С.Боуэн также сообщил, что в результате про#
верок расходования выделенных на эти цели
средств к настоящему времени удалось вернуть в
бюджет 50 млн.долл. с перспективой увеличения
этой суммы на еще 106 млн.долл.

Комментируя высказывания С.Боуэна, предсе#
датель комитета Айк Скелтон (демократ, от штата
Миссури) заявил, что «полным провалом» усилия
администрации Джорджа Буша по реконструкции
в Ираке назвать все же нельзя. «Однако это ни в
коем случае и не успех», – убежден законодатель.
Прайм#ТАСС, 19.1.2007г.

– На протяжении многих столетий Месопота#
мия, по которой проходила граница между Осман#
ской империей и Персией, между арабами и пер#
сами, между суннитами и шиитами, являлась аре#
ной ожесточенной военной и политической кон#
фронтации. В 1932г., после получения Ираком не#
зависимости, власть в стране оказалась в руках
арабов#суннитов, которые удерживали ее при всех
сменявших друг друга режимах вплоть до амери#
канской оккупации в 2003г. При этом вражда меж#
ду арабами#суннитами, с одной стороны, и шии#
тами и курдами – с другой, продолжала оставаться
одним из основных факторов, предопределявших
развитие внутриполитической обстановки в стра#
не. Особенно острый характер этот конфликт
приобрел после победы «исламской революции» в
Иране, когда поддержка Тегераном иракских ши#
итов стала одной из причин нападения Ирака на
ИРИ в сент. 1980г.

В марте 1991г., после поражения Ирака в войне
за освобождение Кувейта, шииты подняли восста#
ние и захватили обширную территорию от Басры
до Хиллы – города, расположенного в 100 км. к
югу от Багдада. Восстание было спровоцировано
обращением президента США Дж. Буша к ирак#
скому народу с призывом свергнуть режим прези#
дента С. Хусейна. При этом американцы, плохо
разбиравшиеся в ситуации в стране, надеялись,
что к власти в Багдаде придут при их поддержке
неизвестно откуда взявшиеся «демократические
силы». Реальность оказалась совсем иной: возни#
кла угроза образования в южном Ираке «ислам#
ской республики» хомейнистского образца. В ре#
зультате в Вашингтоне решили не вмешиваться в
происходящее, позволив С. Хусейну беспощадно
подавить мятеж шиитов. При этом восставших
курдов американцы на произвол судьбы не броси#
ли, введя в апр. 1991г. в северный Ирак свои вой#
ска и создав там «зону безопасности».

В конце 70– начале 80гг. обострилась обста#
новка и в Саудовской Аравии, где происходили
массовые антиправительственные выступления
шиитов. Однако принятые властями меры по сня#
тию социальной напряженности в Эль#Хассе (где
проживает большинство шиитского населения
КСА) позволили нормализовать ситуацию.

В Ливане шииты не принимали активного уча#
стия в гражданской войне за исключением перио#
да с мая 1986г. по янв. 1988г., когда группировка
«Отряды исламского сопротивления» (АМАЛЬ)
вела ожесточенную борьбу с палестинцами за кон#
троль над лагерями беженцев в Бейруте, Тире и
Сайде. Шииты проводили эффективные боевые
операции против находившихся в стране в
1982–1984гг. Многонациональных сил и против
оккупировавших юг Ливана израильтян.

Качественно новый виток шиитско#суннит#
ской конфронтации начался после того, как Ирак
заняли американские войска. Сформированная в
стране политическая система, основанная на ме#
ханическом перенесении на иракскую почву
принципов западной демократии, позволила ши#
итам, составляющим более 60% населения, занять
господствующие позиции на политической арене:
в избранном в янв. 2005г. Парламенте Объединен#
ный иракский альянс, в котором доминируют ши#
итские партии, получил 140 мест из 275.

Социально, политически и идеологически
иракские шииты неоднородны. Среди них есть не#
большая по численности группа, придерживаю#
щаяся секуляристских воззрений. В парламенте ее
представители входят во фракцию Иракский спи#
сок, возглавляемую шиитом А. Алауи.

Крупнейшими шиитскими политическими ор#
ганизациями являются Высший совет исламской
революции в Ираке и «Даава», выступающие с
исламистских позиций, а в политическом плане
следующие умеренному курсу. Их духовным лиде#
ром считается великий аятолла А. ас#Систани, а
блок шиитских партий в парламенте возглавляет
А. А. аль#Хаким. Умеренные исходят из того, что
следует дать возможность американцам подавить
вооруженное сопротивление, сформировать с их
помощью силы безопасности и армию, способные
эффективно контролировать обстановку в стране,
а затем – после вывода войск коалиции – полити#
ческим путем, опираясь на численное превосход#
ство шиитов, добиться превращения Ирака в
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«исламскую республику». Такая линия пользуется
поддержкой старшего поколения клерикалов,
призывающих шиитов набраться терпения и шаг
за шагом добиваться упрочения своих позиций.
Американцы, свергнув С. Хусейна, повторно на#
ступили в Ираке на «шиитские грабли», сами под#
готовив почву для прихода фундаменталистов к
власти в Багдаде.

Экстремистской шиитской группировкой яв#
ляется «Армия Махди», насчитывающая 10 тыс.
боевиков и возглавляемая М. ас#Садром. «Махди#
сты» требуют вывода из страны до конца 2007г.
войск коалиции, совершают нападения на амери#
канцев и иракские силы безопасности, устраивают
террористические акты против суннитов. В 2004г.
М. ас#Садр дважды поднимал вооруженные вос#
стания. Его организация несет основную ответ#
ственность за разгром 90 суннитских храмов в хо#
де так называемой войны мечетей. В стратегиче#
ском отношении цель «махдистов» совпадает с це#
лью умеренных исламистов – превратить Ирак в
теократическое государство иранского образца.
Но они предпочитают действовать силовыми ме#
тодами, считая их единственно эффективными. В
социальном плане «Армия Махди» опирается на
обездоленную шиитскую молодежь.

События в Ираке с обеспокоенностью воспри#
нимаются в Саудовской Аравии, где шииты соста#
вляют 10% населения. Однако единого подхода в
отношении к складывающейся ситуации в Эр#
Рияде нет. Часть религиозных деятелей убеждены,
что в отношении шиитов, представляющих «пя#
тую колонну врагов подлинного ислама», следует
придерживаться максимально жесткого курса.
Большинство саудовских улемов полагают, что с
шиитами надо налаживать взаимопонимание, по#
скольку главное сейчас для мусульман – сплотить
свои ряды, опираясь на ислам как основу уммы,
оставив в стороне споры о юридических разночте#
ниях и забыв об исторических обидах.

В Ливане также налицо укрепление позиций
шиитов, составляющих 35% населения, и прежде
всего «Хизбаллы», ставшей для ливанцев своего
рода символом способности арабов успешно про#
тивостоять Израилю.

Но при всем этом основным фактором, опреде#
ляющим ситуацию в шиитско#суннитских отно#
шениях, в Ближневосточном регионе остается и
будет оставаться развитие обстановки в Ираке.
Можно предположить, что казнь С. Хусейна, со#
вершенная к тому же в главный мусульманский
праздник – Ид аль#Адха, еще более усилит озло#
бленность суннитов и повлечет за собой дальней#
шее нарастание религиозной конфронтации. Не
исключено, впрочем, что именно в этом состояла
цель тех, кто выбирал дату казни бывшего прези#
дента Ирака. А.Б. Подцероб. www.iimes.ru,
11.1.2007г.

– Иран предоставит Ираку кредит в 1
млрд.долл. для восстановления разрушенной ин#
фраструктуры. «Кредит предоставляется для ока#
зания помощи в восстановлении Ирака в тех обла#
стях, которые представляют интерес для обеих
стран», – заявил министр экономики и финансов
Исламской Республики Давуд Данешджафари на
встрече со своим иракским коллегой Баяном Джа#
бером, находящимся с визитом в Тегеране.

По его словам, иракская сторона взяла на себя
обязательство использовать возможности иран#

ских специалистов и подрядчиков в ходе реализа#
ции проектов по восстановлению инфраструктуры
этой страны.

В свою очередь иракский министр сообщил,
его страна не ожидала быстрого решения в вопро#
се предоставления кредита Тегераном. «Это реше#
ние стало результатом долгих переговоров руково#
дителей Ирана и Ирака, и несомненно, что благо#
даря их поддержке переговоры увенчались подпи#
санием соглашения», – цитирует слова Джабера
пресс#служба минэконом и финансов Ирана.
«Кредит будет использован для сооружения элек#
тростанций, строительства дорог, больниц, школ
и других объектов инфраструктуры Ирака», – ска#
зал иракский представитель. РИА «Новости»,
30.12.2006г.

– Если в Ираке начнется гражданская война,
цены на нефть достигнут 100#120 долл. за баррель,
заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
«Международное сообщество обязано стабилизи#
ровать ситуацию в Ираке. Если мы не сможем из#
бежать раздробленности в Ираке, это принесет не#
гативные последствия не только ближневосточно#
му региону, но и всему миру», – считает он, пере#
дает Reuters. «Сейчас мы выражаем обеспокоен#
ность ценами в 60#70 долл. за баррель, однако если
эта отметка достигнет уровня 100#120 долл. за бар#
рель, каждый заплатит немалую цену за иракский
конфликт», – добавил генсек ООН. Мировые ли#
деры, в т.ч. и К. Аннан, выражали мнение, что
угроза гражданской войны в Ираке актуальна. Ли#
деры Иордании, Ирана и Сирии считают, что
необходимо принять срочные меры по стабилиза#
ции ситуации в этой стране, иначе гражданская
война неизбежна. Каждый день в Ираке происхо#
дят почти широкомасштабные военные действия.
Количество американских солдат, погибших в
Ираке с начала дек. 2006г., достигло 35 чел. RBC,
9.12.2006г.

– США израсходовали на войну в Ираке 400
млрд.долл., и эта сумма может превысить 1 трлн.
долл. С таким заявлением выступил накануне на
пресс#конференции сопредседатель «Группы по
изучению Ирака» Ли Гамильтон. эта группа пред#
ставила рекомендации относительно выхода из
нынешней ситуации в Ираке, которую она назвала
«угрожающей и опасной».

Независимая двухпартийная комиссия считает,
что ситуация в Ираке «может скатиться к хаосу,
который приведет к свержению правительства и
гуманитарной катастрофе». По словам Ли Гамиль#
тона, нынешний подход США к урегулированию
ситуации в Ираке явно не работает.

В связи с этим члены комиссии призвали адми#
нистрацию к поэтапному выводу к началу 2008г.
основной части американских сил, дислоцирован#
ных в Ираке. США, по их мнению, должны сокра#
тить «политическую, военную и экономическую»
поддержку правительства Ирака, если оно не смо#
жет обеспечить прогресса на пути к стабильности
в стране. Авторы доклада также призвали Белый
дом постараться вовлечь Иран и Сирию в процесс
стабилизации в Ираке.

В состав комиссии, которая работала над реко#
мендациями несколько месяцев, вошли по 5 пред#
ставителей республиканской и демократической
партий. Ее возглавили бывший госсекретарь США
и личный друг семьи президента Джеймс Бейкер, а
также экс#конгрессмен Ли Гамильтон. «Многие

369 Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêàwww.iraq.polpred.ru



американцы по понятным причинам неудовлетво#
рены (положением дел в Ираке)», – заметил Ли.
Гамильтон.

Его коллега Дж.Бейкер убежден, что админи#
страция Джорджа Буша должна добиваться «ак#
тивного и конструктивного участия всех прави#
тельств, заинтересованных в том, чтобы в Ираке
не наступил хаос». Он также призвал к созданию
«международной группы поддержки Ирака». По
мнению Дж.Бейкера, эта группа могла бы занять#
ся рассмотрением политических, военных и эко#
номических аспектов иракской проблемы в целях
обеспечения стабильности в этой стране. Прайм#
ТАСС, 7.12.2006г.

– Коррупция в высших эшелонах иракского
руководства ежегодно обходится стране в 4
млрд.долл. что соответствует 10% национального
дохода. Об этом заявил генеральный инспектор
США по реконструкции Ирака Стюарт Боуэн в
интервью Би#Би#Си. «Коррупция – это второй
фронт иракского сопротивления. Украденные де#
ньги не просто оседают в карманах преступников,
а зачастую становятся источником финансирова#
ния иракских вооруженных группировок», – ска#
зал Боуэн.

По его мнению, еще одним препятствием на
пути реконструкции Ирака является некомпетент#
ность правительственных чиновников. В результа#
те средства иракского бюджета расходуются край#
не неэффективно. Аудиторская комиссия Соеди#
ненных Штатов под руководством Стюарта Боу#
эна работает в Ираке с марта 2004г. За это время
она передала министерству юстиции США мате#
риалы 25 уголовных дел, в т.ч. дела о пропаже 14
тыс. единиц оружия, предназначавшегося ирак#
ским силам безопасности. РИА «Новости»,
9.11.2006г.

– В сент. иракский премьер#министр Н. аль#
Малики посетил с официальным визитом Ислам#
скую Республику Иран, где активно обсуждал с
иранским руководством проблемы двусторонних
отношений. Переговоры привели к ряду конкрет#
ных договоренностей, которые начнут реализовы#
ваться уже в ближайшем будущем.

Обе страны традиционно играют особо важную
роль в зоне Персидского залива, значение которой
для мировой экономики трудно переоценить
вследствие наличия там богатейших залежей неф#
ти. В Иране и Ираке концентрируется 75% всего
населения указанного региона, причем большин#
ство их жителей исповедуют ислам шиитского
толка. Религиозные связи двух стран настолько
сильны, что даже война между ними в 80гг. про#
шлого столетия не смогла помешать их возрожде#
нию в позднее время. Помимо этого, важной пред#
посылкой для развития ирано#иракского сотруд#
ничества является наличие общей границы боль#
шой протяженности (1336 км).

В ходе пребывания иракского премьер#мини#
стра в Иране обсуждалось состояние межгосудар#
ственных отношений, в т.ч. в торгово#экономиче#
ской сфере. Иракский импорт из Ирана в 2006/7г.
(по традиционному иранскому календарю год на#
чинается 21 марта) должен увеличиться на 50%. В
2005/6г. закупки Ираком товаров в Иране превы#
сили 1 млрд.долл. Формирование нового иракско#
го правительства способствовало выводу торгово#
экономических отношений, а также научного со#
трудничества и религиозного туризма на уровень,

предусмотренный ранее заключенными двусто#
ронними соглашениями. Усилия иракского пра#
вительства по стабилизации внутриполитической
обстановки в стране привели к активизации при#
сутствия инвесторов из других стран, прежде всего
непосредственно граничащих с Ираком и, в част#
ности, из Ирана.

Для иранских инвесторов особый интерес
представляет перспектива вложений в строитель#
ство электростанций, нефтехимических заводов,
предприятий по переработке сахарного тростни#
ка, в совместные проекты по производству окон
для автомобилей, налаживание железнодорожно#
го и воздушного сообщения между двумя страна#
ми, а также в развитие туризма.

На современном этапе большое внимание уде#
ляется сотрудничеству между двумя странами в
нефтяной промышленности. Оба государства
(особенно Ирак) заинтересованы в привлечении
иностранных инвесторов в этот сектор, что ощу#
щается острая нехватка такого рода инвестиций.
Ирак и Иран рассчитывают осуществить совмест#
ные капиталовложения в нефтедобычу, чему спо#
собствует расположение некоторых месторожде#
ний вблизи общей границы. Перспективно строи#
тельство объединенными усилиями НПЗ в при#
граничной полосе. В ходе визита в Иран иракско#
го премьер#министра достигнута договоренность
о поставках в Ирак (испытывающий дефицит неф#
тепродуктов) бензина, керосина и бытового то#
плива.

Министр сельского хозяйства Ирака Й. Н. аль#
Абуди, временно выполняющий функции мини#
стра транспорта, встретился с министром транс#
порта и путей сообщения Ирана М.Рахмати и де#
тально обсудил с ним перспективы сотрудниче#
ства двух стран. М.Рахмати заявил о намерении
Исламской Республики Иран осуществить в со#
седнем государстве инвестиционные проекты с
иранскими капиталовложениями на 1 млрд.долл.
Реципиентами иранского капитала будут в первую
очередь энергетика, нефтяная промышленность и
транспорт, т.е. отрасли, играющие определяющую
роль в восстановлении хозяйства Ирака.

Несмотря на существующие препятствия в
сфере транспорта и связи, сотрудничество между
двумя странами, по словам М.Рахмати, успешно
развивается. Иракский министр поблагодарил
иранское руководство за поддержку и выразил
уверенность в том, что имеющиеся проблемы по
вопросу виз и методов инвестирования будут пре#
одолены.

В последнее 20 лет дорожное строительство в
Иране развивалось весьма активно, однако на юге
и западе страны оно пока ведется в явно недоста#
точном масштабе. Ирак особенно заинтересован в
создании транспортных магистралей в направле#
нии Ирана. Последний же делает ставку на пол#
ную реализацию эффекта от транзитных перево#
зок грузов с Кавказа и из Средней Азии, а также на
оказание транспортных услуг Ираку, чья дорож#
ная сеть сильно пострадала из#за военных дей#
ствий, инициированных антисаддамовской коа#
лицией.

Как Иран, так и Ирак испытывают определен#
ные трудности из#за почти полного отсутствия же#
лезных дорог в приграничье (за исключением его
южной части). Иранский кабинет министров не#
давно одобрил соглашение о соединении ж/д сети
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между Ираном и Ираком на юге и западе. Такой
шаг поможет реализовать подписанный в про#
шлом году Меморандум о взаимопонимании, ко#
торый предусматривает развитие ж/д, морского и
воздушного сообщения. В нем подчеркивается
необходимость установления ж/д сообщения че#
рез границу в районе г.Хорремшехр и г.Хосрави. В
стадии подготовки технико#экономического
обоснования находится реализация проекта же#
лезной дороги между городами Хорремшехр в
Иране и Басрой в Ираке. В Меморандуме отмеча#
ется также целесообразность развития транспорт#
ного сообщения между Багдадом и промышлен#
ным центром Эрак в остане Маркази. В перспек#
тиве с помощью иностранных инвестиций пред#
полагается построить трансграничную скорост#
ную ж/д магистраль (наподобие существующей в
Иране между г.г.Тегеран и Мешхед).

Учитывая отсутствие возможности у Ирака
принимать в своих портах сверхкрупные нефтена#
ливные танкеры, предпочтительным вариантом
транспортировки иракской нефти (с точки зрения
экономичности и безопасности) считается ее до#
ставка на внешние рынки по трубопроводу, про#
ложенному из Басры на иранский о#в Харк, и
дальнейшая перевозка морским путем. Использо#
вание трубопроводов, построенных из Ирака в
Саудовскую Аравию, Турцию и Сирию, сопряже#
но с дополнительными издержками и не всегда га#
рантирует повышенную надежность.

Иранская судоходная компания IRISL обяза#
лась модернизировать и оснастить современным
оборудованием иракский порт Умм#Каср. Ирак#
ский министр нефти Х.Шахрастани заявил о воз#
можности приобретения нефтеналивных танкеров
в Иране. По мнению иракской стороны, целесо#
образно наладить сотрудничество в области кон#
троля за территориальными водами с целью пресе#
чения контрабанды топлива и нефтепродуктов. В
этой связи Ирак предлагает создать двусторон#
нюю техническую комиссию.

Иран является одним из ведущих производите#
лей газа на Ближнем и Среднем Востоке. Ирак же
превратился в крупного потребителя этого топли#
ва; поэтому эксперты разработали планы по его
доставке из Ирана в Ирак по трансграничному га#
зопроводу, который будет использоваться и в ре#
экспортных операциях (газ предполагается транс#
портировать также в Сирию и Ливан).

Ирак позитивно оценивает участие Ирана в
прокладке трубопровода между Абаданом и Ба#
срой, строительстве аэропорта в Эн#Наджаде, на#
лаживании авиасообщения между Багдадом и Те#
гераном. В будущем возможна активизация двус#
торонних связей в гражданской авиации, которая
пока невозможна из#за ограничений, введенных
американской администрацией.

До падения режима Саддама Хуссейна пригра#
ничное сотрудничество между Ираном и Ираком
было развито в недостаточной степени, однако в
настоящее время оно резко активизировалось.
Быстро растут приграничные рынки в Западном
Азербайджане, Курдистане, Керманшахе, Иламе,
Хузестане, что способствует подъему всей двусто#
ронней торговли. Параллельно в приграничье ре#
шается проблема безработицы, которая приобрела
особую остроту в разоренном войной Ираке.
Иранские предприниматели планируют организа#
цию серии выставок и ярмарок в Ираке. Со време#

нем аналогичные возможности появятся и у ирак#
ской стороны на территории сопредельного госу#
дарства.

Понижение таможенно#тарифных барьеров в
торговле, принятие других мер по стимулирова#
нию экспорта, минимизация визовых ограниче#
ний, расширение религиозного туризма выведут
двустороннее сотрудничество на новый уровень.
Уже в скором времени число поездок иранцев и
иракцев соответственно в Ирак и Иран превысит 1
млн. в год. Для облегчения такой приграничной
миграции планируется создать сотни компаний#
операторов. БИКИ, 28.9.2006г.

– Исследование, охватившее множество стран,
показало, что среди государств, чьи компании бо#
лее всего склонны к даче взяток ради получения
выгодных контрактов, значатся Россия, Китай,
Индия и Бразилия. При этом практика «подмазы#
вания» относится как к зарубежным, так и вну#
тренним контрактам.

Такой вывод содержится в исследовании, про#
веденном организацией «Транспэренси интер#
нэшнл», которое должно быть опубликовано на
будущей неделе, но было заранее предоставлено
британской газете «Файнэншл таймс», поместив#
шей его фрагменты.

Директор «Транспэренси» Давид Нуссбаум,
изучающей проблему коррупции, сообщил, что
так называемый «индекс взяткодателей» был со#
ставлен применительно к 30 ведущим государ#
ствам#экспортерам, а материалы для него собраны
в ходе опроса 11 тыс. бизнесменов из 126 стран.

В интервью, данном газете в его берлинском
офисе, Д.Нуссбаум заметил, что взятки дают не
только фирмы упомянутых четырех быстро расту#
щих в экономическом отношении государств, ча#
сто называемых по их заглавным буквам БРИК.

«Очевидные двойные стандарты», по его сло#
вам, применяют в своей деятельности и многие за#
падные компании, утверждающие, что покончили
с коррупцией у себя дома, но во всю пользующие#
ся взятками для получения зарубежных контрак#
тов.

«Высокие юридические стандарты – вовсе не
единственный необходимый путь к обузданию
коррупции», – излагает газета мнение главы
«Транспэренси».

«Страны#члены ОЭСР в конце 1990гг. приняли
законы, запрещающие своим компаниям платить
взятки за границей. И хотя эти законы заставляют
эти компании быть более осторожными при упла#
те взяток в развивающихся странах, Нуссбаум от#
мечает, что отсутствие применения этих законов
оказывает ничтожное воздействие на этот про#
цесс», – говорится в статье.

«Принятие правительствами промышленных
государств законов, запрещающих компаниям,
чьи штаб#квартиры расположены в этих государ#
ствах, давать взятки, а потом ничего не делать для
применения этих законов, – это лицемерие», –
сказал газете директор «Транспэренси интер#
нэшнл».

Для иллюстрации размаха взяточничества
Д.Нуссбаум привел в качестве примера дело о кор#
рупции при реализации программы ООН «Нефть в
обмен на продовольствие», в ходе которой, как
утверждают, 2,4 тыс. компаний разных стран вы#
платили 1,8 млрд.долл. в виде взяток. Interfax,
26.9.2006г.
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– Президент Ирака Джалал Талабани с трибуны
ООН призвал международное сообщество списать
все долги режима Саддама Хусейна «Мы вправе
просить международное сообщество списания всех
обязательств и долгов Ирака. Новое правительство
не должно нести на своих плечах грехи предыдуще#
го диктатора», – заявил Талабани. Он выразил
признательность международному сообществу за
политическую и экономическую поддержку нового
правительства, особо отметив президента США. «Я
хочу выделить президента Джорджа Буша за его
личную роль в освобождении Ирака. Это сослужи#
ло добрую службу усилению порядка и безопасно#
сти во всем мире», – сказал Талабани. Между тем,
накануне миссия ООН в Ираке назвала «беспреце#
дентной» волну насилия в этой стране за последние
2 месяца, к ходе которой погибли почти семь тыс.
мирных граждан. РИА «Новости», 22.9.2006г.

– Итальянские войска в Ираке в четверг пере#
дали под контроль иракской армии южную про#
винцию Ди#Кар. На церемонии, прошедшей в
столице провинции г.Эн#Насирия, премьер ми#
нистр Ирана Нури Аль#Малики поблагодарил за
помощь министра обороны Италии Артуро Пари#
си. В Ираке развернуты 1,6 тыс. итальянских воен#
нослужащих. Ожидается, что они будут выведены
к концу года. Interfax, 21.9.2006г.

– Генсек ООН Кофи Аннан заявил, что, по
мнению большинства лидеров ближневосточных
государств, война в Ираке со всеми ее послед#
ствиями – «это катастрофа».

Он сделал эти критические замечания на
пресс#конференции в штаб квартире всемирной
организации по завершении своей двухнедельной
поездки по странам региона.

По мнению К.Аннана, сейчас ключевой вопрос
всей ближневосточной ситуации – сроки вывода
американских войск из Ирака. «Большинство ли#
деров, с которыми я говорил, – сказал он, чувству#
ют, что вторжение в Ирак и его последствия стали
настоящей катастрофой для них. По их мнению,
это дестабилизировало весь регион».

Продолжая тему этой войны, руководитель
ООН сказал, что, по мнению его недавних собе#
седников, «проблемой является (военное) присут#
ствие США и что они должны уйти. Если Соеди#
ненным Штатам придется решиться на вывод, они
(лидеры стран региона) помогут им».

Однако, тут же заметил К.Аннан, некоторые
региональные руководители считают, что «амери#
канцы должны оставаться в Ираке до тех пор, по#
ка положение с безопасностью там не улучшится»,
поскольку «создав эти проблемы, они (США) не
могут просто взять и уйти».

По его словам, «США сейчас оказались в ситуа#
ции, когда они не могут оставаться (в Ирак), но и
не могут уйти». По его словам, вывод американ#
ских сил «должен быть организован так, чтобы он
не привел к еще более ужасному взрыву насилия в
регионе».

В ходе пресс#конференции генеральный секре#
тарь ООН призвал Иран работать с международ#
ным сообществом для преодоления кризиса во#
круг тегеранской ядерной программы.

Он заявил, что смог заметить небольшой сдвиг
в подходе иранского руководства, с представите#
лями которого беседовал. Иранцы, сказал он, бы#
ли более открыты для остановки их работ по обо#
гащению урана и дальнейших переговоров.

«Мы не можем позволить себе еще одного кри#
зиса в этом регионе. Я обращаюсь к иранцам с
призывом сорвать покров неопределенности, оку#
тывающий их программу, что должно быть сдела#
но в обнадеживающей манере», – сказал К. Ан#
нан.

Администрация США немедленно заявила о
несогласии с оценками положения в Ираке, вы#
сказанными генеральным секретарем ООН.

Пресс#секретарь Белого дома Тони Сноу приз#
нал, что в Ираке действительно неспокойно, свя#
зав это с усилиями с целью установить демокра#
тию в Ливане и на палестинских территориях. Он
сказал также, что демократия отвоевывает себе ме#
сто в Афганистане и Ираке. Interfax, 14.9.2006г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
оставляет открытым кредит Ираку на 705
млн.долл. Об этом говорится в заявлении фонда. В
нем отмечается, что правительство Ирака доби#
лось определенных успехов в экономике, несмо#
тря на продолжающееся в стране кровопролитие.
«Иракские власти предпринимают важные и убе#
дительные шаги по реализации экономической
программы», – говорится в документе. В МВФ
признают, что «проводимые реформы в критиче#
ской степени зависят от ситуации в стране». Адми#
нистрация США ранее на этой неделе выразила
оптимизм по поводу развития экономики Ирака.
Прайм#ТАСС, 4.8.2006г.

– 17 июля 2006г. находившийся в Ираке ми#
нистр торговли США К.Гутьеррес провел встречи
с премьер#министром страны, другими высокопо#
ставленными официальными лицами и предста#
вителями бизнеса, в ходе которых обсуждались во#
просы содействия развитию иракской экономики
и интеграции Ирака в экономику стран региона.
www.economy.gov.ru, 27.7.2006г.

– Ирак и США подписали соглашение о разви#
тии торговых отношений между двумя странами.
Этот документ поможет Багдаду выйти из много#
летней изоляции в международных экономиче#
ских отношениях. На церемонии подписания со#
глашения в иракской столице присутствовали ми#
нистры торговли двух стран – Абед Фалех ас#Су#
дани и Карлос Гутьеррес. По словам ас#Судани,
заключенный договор стал «результатом долгих
дискуссий между Ираком и Соединенными Шта#
тами». Его главная цель – восстановление ирак#
ской экономики, разрушенной в ходе иракско#
иранской войны 1980#1988гг., войны в Персид#
ском заливе 1991г., 13 лет международных санк#
ций.

«Отныне открывается новая страница в торго#
вых отношениях Ирака с США», – подчеркнул
американский министр. «Это поможет переходу
иракской экономики от централизованного, зави#
симого от властей Багдада, пути развития, к той
экономике, которая позволит каждому использо#
вать все свои способности и таланты для обеспече#
ния лучшей жизни для себя и своих близких», –
указал К.Гутьеррес. О конкретных положениях
двустороннего соглашения пока не сообщается.
Прайм#ТАСС, 17.7.2006г.

– Финн Илкка Ууситало, являющийся пред#
ставителем ЕС в Пакистане, возглавит представи#
тельство Евросоюза в Ираке, которое откроется в
ближайшее время. Кроме прочего, в обязанности
главы представительства ЕС в Багдаде войдет кон#
троль за расходованием выделяемых Евросоюзом
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Ираку 200 млн.евро. www.economy.gov.ru,
28.6.2006г.

– Иран в 2005г. стал крупнейшим торговым
партнером Ирака и стремится развивать торгово#
экономическое сотрудничество с ним. Вопросы
развития экономического сотрудничества, а также
подписание ряда договоров в этой области ожида#
ется в ходе намеченного на ближайшее время ви#
зита президента ИРИ Махмуда Ахмадинежада в
Багдад. Напомним, что весной иранское руковод#
ство приняло решение помочь Ираку в создании
тяжелой промышленности. Как сообщил тогда
министр промышленности Ирака Усама ан#Над#
жафи, для восстановления промышленности стра#
ны необходимо 60 млрд.долл.

В ходе визита Ахмадинежад встретится с прези#
дентом Ирака Джалялем Талабани, премьер#ми#
нистром Джавадом Малики и другими представи#
теля руководства этой страны. Как сообщило
агентство «Парс», в рамках поездки президент
ИРИ также побывает в святых для мусульман#ши#
итов местах. ИА Regnum, 27.6.2006г.

– Министр иностранных дел Ирана Манушер
Моттаки во время своего визита в Ирак заявил,
что его страна готова вложить в различные проек#
ты на территории Ирана до 1 млрд.долл. Моттаки
во время визита в Неджеф заявил: «Мы разрабаты#
ваем несколько проектов в области нефтедобычи,
электрификации, постройки больниц. Исламская
республика Иран подготовила почти миллиард
долл. для оказания помощи Ираку». По словам
Моттаки, эти проекты могут осуществляться в
южных, шиитских провинциях Ирака, либо в се#
верных, курдских.

Кроме того, во время визита в Ирак Моттаки
встретился с иракскими политическими деятеля#
ми, а также с великим аятоллой Али аль#Систани
и радикальным шиитским лидером Муктадой аль#
Садром. ИА Regnum, 28.5.2006г.

– Еврокомиссия объявила, что выделит на под#
держку Ирака 200 млн. евро в 2006г. «Этот новый
вклад свидетельствует о нацеленности Евроко#
миссии на оказание поддержки новому правитель#
ству и народу Ирака», – сказала в Брюсселе пред#
ставитель Еврокомиссии Эмма Удвин.

По ее словам, их указанной суммы 110 млн. ев#
ро будут направлены на улучшение условий жизни
иракцев, 40 млн. – на поддержку процесса демо#
кратизации, еще 10 млн. будут выделены в каче#
стве резервных средств.

Представитель Еврокомиссии заявила также о
готовности Брюсселя начать с новым правитель#
ством Ирака переговоры о заключении соглаше#
ния о торговле и сотрудничестве с ЕС. В 2003#
05гг.в Еврокомиссия выделила на поддержку Ира#
ка 518 млн. евро. РИА «Новости», 22.5.2006г.

– В ходе избирательных циклов в Ираке в
2005г. ММНВИ также отслеживала организацию
голосования для иракцев, проживающих за рубе#
жом (в 15 странах). В ходе выборов 15 дек. 2005г.
эксперты миссии обнаружили многочисленные
нарушения на избирательных участках в г.Стамбул
(Турция), в результате чего иракская избиратель#
ная комиссия отменила итоги голосования на 16
(из 18 зарегистрированных) участках.

В целом Ж.#П.Кингсли считает, что применен#
ная к иракским выборам модель «дистанционно#
го» международного наблюдения была весьма
удачной, т.к. позволила обеспечить их легитим#

ность в условиях хаоса и политической нестабиль#
ности в стране. Ключевым фактором здесь стала
объективность, независимость и профессиона#
лизм ММНВИ, сумевшей привлечь под свои «зна#
мена» ведущих международных экспертов в обла#
сти избирательного права. www.polpred.com,
6.5.2006г.

– Международная выставка, которую органи#
зует министерство торговли Ирака в турецком го#
роде Газиантепе 7#11 июня, уже сейчас привлека#
ет к себе повышенное внимание, сообщает телека#
нал TGRT. Несмотря на то, что до ее открытия
осталось почти 2 месяца, выставочные салоны за#
полнены на 90#95%. В работе выставки собирают#
ся принять участие более 1000 фирм. Ажиотаж
столь велик, что в отелях Газиантепа на 7#11 июня
уже нет мест. Более того, забронированы места во
всех отелях вокруг Газиантепа, находящихся в Ки#
лисе, Кахраманмараш, Шанлыурфа и Низипе. ИА
Regnum, 19.4.2006г.

– В Ираке большим спросом пользуются под#
дельные удостоверения личности. Иракцы, опас#
аясь преследования по религиозным мотивам, вы#
нуждены носить с собой удостоверения с разными
именами – шиитскими или суннитскими, по#
скольку от этого часто зависит их жизнь. Некото#
рым иракцам, особенно тем, чья работа связана с
разъездами по стране, приходится иметь три удо#
стоверения: для предъявления на полицейских
блок#постах, боевикам вооруженных группировок
и ополченцам какой#нибудь религиозной партии.
Именно так вынужден поступать Хусейн Абдель
Халик, который работает шофером. Теперь его
имя и вероисповедание зависит от того, в какой
район страны он везет груз. Так, в Басре он шиит
Хусейн Абдель Халик аль#Маусави, а, например, в
Мосуле – суннит Ахмад Умар ад#Дулейми. Дело в
том, что некоторые имена в Ираке традиционно
указывают на религиозную принадлежность – так
Али и Хусейн считаются шиитскими именами, а
Умар, Усман и Бакр – шиитскими. Поэтому Ху#
сейн Абдель Халик имеет еще и третье удостовере#
ние с «нейтральным» именем Фарид Халед, кото#
рое не вызовет подозрений, к какой бы конфессии
не принадлежали проверяющие.

Хусейн Абдель Халик говорит, что никогда ра#
ньше – то есть до иностранного вторжения в Ирак
– ему не приходилось отвечать на вопросы по по#
воду вероисповедания. Единственное, что спра#
шивали полицейские или военные при проверке
документов, это имя и место рождения. Не все ро#
дители в Ираке дают детям имена в соответствии с
традициями своей конфессии, поэтому человека
могут спросить, например: «Если ты шиит, то по#
чему тебя зовут Умар?».

«Правильно угадать» с именем и вероисповеда#
нием – не единственная задача иракцев, подверг#
шихся проверке документов. Нужно «не промах#
нуться» и с профессией. В сегодняшнем Ираке не
рекомендуется предъявлять удостоверения журна#
листов, врачей, инженеров и профессоров, потому
что есть большая вероятность оказаться в залож#
никах или лишиться жизни. Спрос на удостовере#
ния личности на все случаи жизни способствовал
расцвету рынка поддельных документов. В багдад#
ском районе Мадинат ас#Садр можно купить и
паспорта, и дипломы о высшем образовании, и
удостоверения пострадавших от режима Саддама
Хусейна. И ни в одном из них не встретится имя
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Али или Умар, а также некоторые профессии, осо#
бенно журналист, инженер и предприниматель.
Иракцы предпочитают быть шоферами, мелкими
торговцами и студентами – по крайней мере, по
документам. А шиитами или суннитами – по си#
туации. РИА «Новости», 12.4.2006г.

– Глава Всемирного банка Пол Вулфовиц (Paul
Wolfowitz) решил открыть представительство в
Багдаде, сообщает Boston Globe. По словам источ#
ников в руководстве банка, Великобритания, Япо#
ния, Германия и Дания давно настаивали на этом.
В связи с этим глава Всемирного банка принял со#
ответствующее решение, однако официально об
этом пока объявлено не было. Предполагается, что
в Ираке будет работать один консультант, которо#
му будут помогать 7 иракцев. При этом штатные
сотрудники Всемирного банка не будут направле#
ны на работу в Ирак. «Восстановление экономики
является одной из основных задач Всемирного
банка в Боснии, Афганистане, Либерии и Ираке»,
– прокомментировал ситуацию один из ведущих
сотрудников банка.

Представительство Всемирного банка в Ираке
было закрыто 19 авг. 2003г. после бомбардировок
Багдада, в результате которых погиб сотрудник
банка. После начала масштабной военной опера#
ции Всемирный банк руководил своими опера#
циями из Аммана, однако иракские чиновники
неоднократно жаловались на то, что для консуль#
таций с подчиненными Пола Вулфовица им при#
ходится каждый раз предпринимать сложное путе#
шествие. Накануне представители ООН встрети#
лись с Полом Вулфовицем и попросили его по#
мочь в решении главных иракских проблем –
управлении финансами и реформе госслужбы.
Lenta.ru, 3.4.2006г.

– Турция и Ирак договорились о реструктури#
зации задолженности иракских компаний в 1,2
млрд.долл. перед турецкими поставщиками неф#
тепродуктов. До конца 2006г. задолженность будет
погашаться равными ежемесячными платежами с
применением, в случае просрочки, штрафных
санкций в 3%. Начиная с 2006г., по словам госми#
нистра Турции К.Тюзмена, поставки товаров в
Ирак будут осуществляться только на условиях
предоставления подтвержденных аккредитивов.
www.economy.gov.ru, 6.3.2006г.

– Суннит Салим Джаббар прожил в преимуще#
ственно шиитском районе Багдада Аль#Джава#
дейн 35 лет. 2 дня назад он был вынужден перее#
хать с семьей в район Абу#Грейб, большинство на#
селения которого составляют мусульмане#сунни#
ты. Оставаться в своем прежнем доме он больше
не мог. Невыносимой для него ситуация сделалась
после того, как 10 дней назад в расположенном в
110 км. к северу от Багдада г.Самарра была взорва#
на одна из шиитских святынь – мавзолей имамов
Али аль#Хади и Хасана аль#Аскари. Это злодеяние
привело к резкому росту межконфессиональной
напряженности в Ираке.

В различных районах страны нападениям под#
верглись несколько десятков суннитских мечетей,
350 чел. – как суннитов, так и шиитов – были уби#
ты. «После событий в Самарре мы с женой не спа#
ли ночами. Ждали, что вот#вот кто#то придет и
убьет и нас, и наших детей. Дальше так продол#
жаться не могло, поэтому я забрал семью и вре#
менно переселился на запад Багдада в суннитский
район», – сказал Салим Джаббар.

В то время как семья Джаббара перебралась в
Абу#Грейб в надежде обрести здесь покой, сотни
шиитских семей, годами живших в этом пригоро#
де иракской столицы, напротив, за последние дни
уехали из него. Покидают шииты и другие районы
Багдада со смешанным религиозным составом на#
селения. Один из таких районов – Ат#Таджи –
расположенный на севере Багдада. До вторжения
войск возглавляемой США коалиции в 2003г. там
размещались предприятия оборонной промы#
шленности, на которых трудились как сунниты,
так и шииты.

Шиит Муртада эль#Казым проработал в Ат#Та#
джи многие годы. Жил, как и многие приезжие ра#
бочие в небольшом домике, наподобие строитель#
ной «бытовки». Накануне он продал свой дом, а
сам с женой и восемью детьми перебрался к брату
в багдадский район Аль#Джавадейн. «Отношения
между суннитами и шиитами в Ат#Таджи за по#
следние дни стали крайне напряженными, не зна#
ешь, что ждет тебя», – говорит он. По сломам Эль#
Казыма, в район, где шииты составляли раньше
чуть ли не половину населения, в последнее время
за счет миграции становится преимущественно
суннитским. Шииты стремятся уехать из Ат#Та#
джи, а в тех шиитских семьях, которые еще оста#
ются там, переезд в шиитские районы является ос#
новной темой разговоров. Свою «времянку» Мур#
тада продал суннитской семье, уехавшей из шиит#
ского района Багдада – Аш#Шуаля. Подобный об#
мен в последнее время стал характерным для Ира#
ка явлением.

По словам иракского психолога Халеда Ибра#
гима, отношения между суннитами и шиитами в
Ираке и до взрыва в Самарре были далеки от иде#
альных. Противоречия между ними существуют
уже сотни лет. Просто в годы правления Саддама
Хусейна они были загнаны внутрь. Падение ре#
прессивного режима и пришедшая ему на смену
свобода слова и печати привели к тому, что эти
противоречия вылились наружу. «Многие из ис#
пытывавших на себе произвол свергнутого режима
шииты стали открыто винить в своих прошлых бе#
дах суннитов. На шиитов и суннитов стали делить
иракцев и средства массовой информации», – го#
ворит Ибрагим.

Но особенно отчетливо противоречия между
суннитами и шиитами проявились, по мнению
иракского психолога, после прошедших в дек.
пред.г. парламентских выборов, результаты кото#
рых, как утверждают лидеры суннитов, были под#
тасованы в пользу шиитского большинства.

Иллюстрацией того, как изменилась атмосфера
в иракском обществе после выборов, может слу#
жить рассказ служащего министерства здравоох#
ранения Ирака, шиита Хусама Мухаммеда. «После
всех этих разговоров о подтасовках итогов выбо#
ров одна из моих коллег – суннитка, с которой мы
проработали вместе 17 лет, и с которой нас всегда
связывали добрые отношения, перестала со мной
разговаривать. Она стала относиться ко мне слов#
но это я фальсифицировал итоги голосования», –
говорит он.

Конфликты между суннитами и шиитами вспы#
хивают в Ираке повсюду – на улице, на работе и
даже дома, в рамках одной семьи. «Мой брат Му#
дхер женат на суннитке. Жили они всегда дружно.
Но в последнее время жена брата стала раздражи#
тельна, любое неверное слово может вывести ее из
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себя», – говорит Муртада эль#Казым. Он вспоми#
нает, как однажды работающий вместе с ним в Ат#
Таджи старший сын брата сказал при матери, что
одно из местных суннитских племен поддерживает
террористов. Услышав это, она стала яростно ру#
гать его. «Она кричала, что не позволит никому
плохо говорить о суннитах. Нам с трудом удалось
ее успокоить», – рассказывает Муртада.

В этих условиях, считает Муртада эль#Казым,
очередной теракт наподобие взрыва в шиитской
святыне в Самарре, может поставить страну на
грань гражданской войны. Вернуть ситуацию в
Ираке в нормальное русло, избежать конфликта
на межконфессиональной почве можно будет
лишь в том случае, если религиозные и политиче#
ские лидеры Ирака смогут принять быстрые и ре#
шительные меры, в т.ч. сформировать правитель#
ство национального единства, считает он. «Если
же они не сумеют осознать лежащую на них ответ#
ственность за единство страны и ее народа, то
Ирак обречен на еще большую анархию», – счита#
ет он. РИА «Новости», 5.3.2006г.

– Арабские министры иностранных дел реши#
ли открыть представительство Лиги арабских го#
сударств (ЛАГ) в Багдаде. Соответствующее реше#
ние было принято накануне главами внешнеполи#
тических ведомств стран#членов Лиги, которые
провели в Каире свое 135 совещание. Одной из
главных задач представительства будет подготовка
к межиракской конференции по национальному
примирению, намеченному на июнь. В нояб.
пред.г. по инициативе ЛАГ в Каире прошла встре#
ча представителей различных иракских политиче#
ских партий и этно#конфессиональных фракций,
на которой было принято решение созвать конфе#
ренцию в Багдаде.

Генсек ЛАГ Амр Муса, выступая на совещании,
подчеркнул, что «к этой конференции ведет изви#
листый и скользкий путь, и проводить в нынеш#
них сложных условиях встречу в Багдаде нельзя».
Глава организации, объединяющей 21 арабскую с
страну и ПНА, выразил глубокое сожаление в свя#
зи с последними событиями в Ираке, назвав их
«большой трагедией». Он подчеркнул, что они ор#
ганизованы «грязными руками тех, кто не хочет
блага ни одной из конфессий, ни сынам этой стра#
ны, ни всему Ираку». Участники встречи рекомен#
довали предстоящему 28#29 марта в Хартуме об#
щеарабскому саммиту рассмотреть вопрос об ан#
нулировании долгов Ирака и продолжении оказа#
ния донорской помощи Багдаду в восстановлении
страны.

В своем заключительном заявлении министры
призвали мировое сообщество, прежде всего чле#
нов «ближневосточного квартета», «уважать волю
палестинского народа и не вмешиваться во его
внутренние дела, включая свободу выбирать свое
руководство демократическим путем», подчер#
кнув, что «не следует делать преждевременных за#
ключений и навязывать вновь избранному руко#
водству условий взаимодействия с ним». Мини#
стры подтвердили общеарабскую позицию под#
держки права палестинцев на создание собствен#
ного государства. Они осудили «карикатурную
кампанию» против пророка Мухаммеда, потребо#
вав от Запада выразить свою четкую позицию в
этом вопросе и исключить повторения подобных
акций, оскорбляющих чувства мусульман. РИА
«Новости», 5.3.2006г.

– В Багдаде вводится комендантский час в
дневное время. Такое решение было принято
иракским правительством с целью предотвраще#
ния столкновений между религиозными фанати#
ками. Нельзя будет выходить на улицы до 16.00 ча#
сов. Полиция будет арестовывать всех лиц, заме#
ченных на улице, даже если это будут люди, напра#
вляющиеся в мечеть.

В среду утром в иракском г.Самарра неизвест#
ные устроили взрыв в мечети, где захоронены двое
шиитских имамов – Али аль#Хади и его сын Хасан
аль#Аскари. В результате теракта были разрушены
стены и обрушился купол этой шиитской святы#
ни. Взрыв в Самарре спровоцировал массовые вы#
ступления иракских шиитов, в ходе которых были
совершены нападения на несколько суннитских
мечетей. РИА «Новости», 23.2.2006г.

– Министр торговли Турции Кюршат Тюзмен
газете «Хюрриет» заявил, что Турция будет доби#
ваться увеличения внешнеторгового оборота с
Ираком до уровня 10 млрд.долл. в год. Тюзмен от#
метил, что в 2005г. стоимость турецкого экспорта в
Ирак составила 2,7 млрд.долл., из которых 2,5
млрд.долл. пришлось на нефтепродукты (ГСМ).

В начале янв. турецкие компании прекратили
поставки своих товаров в Ирак, так как долг Ира#
ка за поставленные ГСМ нефтепродукты составил
1,02 млрд.долл. и продолжал расти. В связи с этим
правительство Турции приняло решение о «замо#
раживании» срока полного возврата иракского
долга турецким компаниям до конца 2006г., при
условии, что Ирак ежемесячно будет выплачивать
банковскую неустойку в 3% от оставшейся суммы
долга. Этот вопрос уже согласован с иракской сто#
роной. И в 2006г. стоимость экспорта турецких
нефтепродуктов в Ирак превысит 2 млрд.долл.

Агентство сообщало, что Иран заинтересован в
значительном увеличении экспорта своих нефте#
продуктов в Ирак и Сирию. С этой целью рассма#
тривается проект строительства экспортного неф#
тепровода по маршруту Иран#Ирак – порты Си#
рии. Основную часть иранского экспорта в Ирак
составляют «ненефтяные» товары, прежде продо#
вольствие, медикаменты и автомашины. Все боль#
шую роль играют речные торговые перевозки по
маршруту порт Хорремшехр (Иран)#порт Басра
(Ирак). Эти порты расположены на пограничной
реке Шатт#эль#Араб.

Через территорию Ирана осуществляется тран#
зит крупных партий туркменского топлива в Ирак.
Туркменское топливо (бензин и дизельное топли#
во) доставляется железнодорожным транспортом
на пограничную железнодорожную станцию Аста#
ра (Азербайджан) и морским транспортом в порт
Энзели (Иран), а затем иранскими, турецкими и
иракскими автоцистернами через пункт пропуска
Хосрови (Иран) в Северный Ирак, сообщает
иранское агентство. ИА Regnum, 22.2.2006г.

– Британские войска должны оставаться в Ира#
ке до тех пор, пока собственные иракские силы бе#
зопасности не будут готовы самостоятельно про#
тивостоять мятежникам. Такое мнение выразил во
вторник президент Ирака Джаляль Талабани на
совместной пресс#конференции с министром
иностранных дел Великобритании Джеком Стро,
который находится с визитом в Ираке. Дж.Талаба#
ни добавил, что у иракских властей нет проблем с
британским контингентом. «Мы горды тем, что
наши войска освободили Ирак, особенно шиит#
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скую общину на юге страны», – заявил Дж.Стро в
ответ.

Дж.Стро высказался в защиту действий британ#
ских военнослужащих, которые недавно стали
причиной для серьезного скандала вокруг избие#
ния иракских подростков. Глава британского
МИД отметил, что нарушители дисциплины в
британском контингенте в Ираке составляют
«крошечное меньшинство» в сравнении со 100
тыс. британских солдат, которые в последние годы
прошли через службу в Ираке. Он добавил, что по
факту этого нарушения будет проведено тщатель#
ное расследование, и виновные будут наказаны.
Этот визит Дж.Стро в Ирак – уже третий за по#
следние три месяца. Interfax, 21.2.2006г.

– 13 фев. 2006г. перед бизнесменами и предста#
вителями академических кругов в Канадском ис#
следовательском институте публичной политики
выступил бывший премьер Онтарио Б.Рэй с до#
кладом о подготовке новой иракской конституции
и перспективах развития Ирака как федеративно#
го государства. Докладчик считается не только из#
вестным политиком, по местным масштабам, но и
экспертом в вопросах государственного устрой#
ства. Возглавляет исследовательскую организа#
цию «Форум федераций» и в этом качестве, по
приглашению правительства Ирака, посещал Баг#
дад и принимает активное участие в разработке
предложений по вопросам государственного
устройства Ирака.

Обсуждение политических вопросов в Ираке
чрезвычайно затруднено продолжающимися те#
рактами и вооруженными столкновениями ради#
калов с американскими и английскими войсками,
межэтническими и религиозными противоречия#
ми, которые не только не идут на убыль, а получа#
ют все новое развитие. Замалчиваемые ранее фак#
ты этнических чисток и притеснений вызывают
неоднозначную реакцию. Присутствие иностран#
ных войск на территории страны, выполняющих
роль «освободительной миссии», остается, по
мнению Б.Рэя, серьезным препятствием для поис#
ка взаимоприемлемого политического урегулиро#
вания.

По его мнению, вывод вооруженных сил США
и Англии может привести к еще большему хаосу и
столкновениям. Интересы нефтяных компаний и
заигрывание их с представителями различных ре#
лигиозных кругов привносят дополнительные
трудности, а «нефтяной фактор» будет на многие
годы определяющим.

Для Ирака, как многонационального государ#
ства, имеющего тысячалетнюю историю, федера#
тивное устройство, либо конфедерация были бы,
считает Б.Рэй, наиболее оптимальным вариантом,
который пользуется поддержкой у определенной
части населения, выступающей против излишней
централизации и узурпации властных полномо#
чий по типу баасистской партии. Молодое поколе#
ние в Ираке выступает с более националистиче#
ских, радикальных позиций, отдавая предпочте#
ние сильному, национальному, унитарному госу#
дарству, по типу Турции или Сирии. Роль и место
ислама в основном законе страны также вызывает
неоднозначную реакцию различных религиозных
и светских деятелей.

В этом плане, подчеркнул бывший пермьер Он#
тарио, опыт конституционного развития Канады,
учет центростремительных тенденций, обеспече#

ние региональных интересов, культурной автоно#
мии, языковых особенностей, религиозных сво#
бод может стать конкретным вкладом в поиски по#
литического урегулирования и государственного
устройства Ирака. Процесс этот долгим, но за ним
будущее и его активно поддерживают представи#
тели международных организаций, европейские
страны, умеренные лидеры арабских государств.
Именно это направление может стать одним из
наиболее перспективных в канадской внешней
политике. Помощь и содействие Канады в Афга#
нистане, на Гаити, горячих точках Африки (Дар#
фур, Руанда), а теперь и в Ираке, является кон#
кретным ответом на современне вызовы и именно
эти вопросы следовало бы обсуждать в ходе деба#
тов между лидерами главных политических пар#
тий. «В обсуждении места Канады в современном
мире должны принимать участие все граждане»,
поскольку в период глобализации и взаимозави#
симости, подчеркнул Б.Рэй, «события в самых
удаленных уголках мира затрагивают непосред#
ственным образом жизненные, экономические
интересы многих канадцев».

На выступлении присутствовали генконсул
США в Торонто, представители ряда крупных
американских компаний. Они с интересом и заин#
тересованностью прислушивались к мнению ка#
надского политика по поиску путей выхода из соз#
давшейся ситуации. Они проявляют интерес к вы#
работке «стратегии выхода» из Ирака и привлече#
ние экспертов, в т.ч. из Канады явно импонирует
этим настроениям. www.polpred.com, 17.2.2006г.

– Иракская избирательная комиссия после про#
верки жалоб официально подтвердила в пятницу
результаты парламентских выборов в Ираке 15 дек.
прошлого года. Руководитель комиссии сообщил,
что были изучены 24 жалобы. «Это не сказалось на
результатах голосования», – добавил он. Победу
одержал шиитский блок религиозной направлен#
ности Объединенный иракский альянс, который
завоевал 128 мест из 275. Однако он не располагает
абсолютным большинством в парламенте.

На втором месте – коалиция курдских партий,
которая будет представлена 53 депутатами. Далее
следуют суннитский Иракский фронт согласия (44
места), шиитский список бывшего премьер#ми#
нистра Айяда Аллауи (25 мест), суннитский спи#
сок во главе с Салахом аль#Мотлаком (11 мест).
Три последние объявили в четверг, что намерены
выступать единым блоком на переговорах о фор#
мировании будущего правительства Ирака. Inter#
fax, 10.2.2006г.

– Польские силы могут остаться в Ираке до
2007г. включительно, если в этом будет необходи#
мость, сообщил советник главы польского госу#
дарства по внешней политике Анджей Кравчик.
«Надо уточнить, что речь идет не о продолжении
военной миссии, а о подготовке иракской армии»,
– сказал он в среду в радиоинтервью накануне ви#
зита в США президента Польши Леха Качиньско#
го. По словам советника, все будет зависеть от об#
становки в Ираке и от того, обратятся ли с такой
просьбой власти этой арабской страны. Л.Качинь#
ски сразу после вступления в должность продлил
мандат польских войск в Ираке до конца 2006г.
Там находятся 1,4 тыс. военнослужащих из Поль#
ши. Interfax, 8.2.2006г.

– Аудиторская проверка хода восстановления
Ирака, финансируемого США, показала, что его
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продолжение потребует значительных дополни#
тельных средств. «Потребность в дополнительных
средствах достигла критического уровня», – гово#
рится в очередном докладе, подготовленном госу#
дарственным генеральным инспектором Стюар#
том Боуэном.

В нем подчеркивается, что расходы на поддер#
жание функционирования таких ключевых ин#
фраструктур, как сети электроснабжения, обору#
дование для добычи и переработки нефти, сильно
превосходят предусмотренные для этого бюджеты.

Вашингтонская администрация не собирается
запрашивать у Конгресса дополнительные сред#
ства на реконструкцию Ирака в бюджете на 2007
фин. г. С начала военной операции в Ираке США
уже израсходовали на эти цели более 30 млрд.долл.

При этом, отмечается в докладе, многочислен#
ные службы, такие как обеспечения снабжения га#
зом и электричеством, все еще не вышли на пред#
военный уровень.

Налажено снабжение питьевой водой 32% про#
центов населения страны против более 50% про#
центов до начала военной операции в Ираке вес#
ной 2003г. Interfax, 31.1.2006г.

– Исполнилось 15 лет военной операции США
и коалиции 37 других государств, включавших, в
т.ч., Германию, Францию, Великобританию, Япо#
нию, Канаду и Италию, против Саддамовского
Ирака. Она началась по решению Совета безопас#
ности ООН 16 янв. 1991г., продолжалась до 27
фев., получила название «Буря в пустыне» и была
проведена просто блестяще. Что безоговорочно
признало большинство военных специалистов,
даже многие советские генералы, которые, по по#
нятным причинам, никогда не жаловали ни аме#
риканцев, ни их союзников по НАТО.

За каких#то 5 с небольшим недель коалицион#
ные силы, слегка превышающие по численности
войск иракскую армию, практически не приходя в
непосредственное соприкосновение с противни#
ком, разгромили его полумиллионную группиров#
ку, которую поддерживали 5,5 тыс. танков и 700
самолетов. Союзники фактически полностью
уничтожили 3 иракские дивизии – было убито 40
тыс. солдат и офицеров, 100 тыс. ранено, 70 тыс.
иракских военнослужащих взяли в плен. Амери#
канцы, по уточненным данным, потеряли 383 вои#
на, 467 ранено и двое пропали без вести. Да и зат#
ратили на всю операцию всего#то 8,5 млрд. долл.
Смешные, по нынешним временам, средства.

Саддама Хусейна жестоко наказали за оккупа#
цию соседнего государства – он вынужден был
признать свое безоговорочное поражение и начал
вывод войск из оккупированного Кувейта, кото#
рый занял 1 авг. 1990г.

Багдад попросил Совет безопасности ООН
принять решение о прекращении огня, согласив#
шись на все предъявленные к нему условия. В т.ч.
и на выплату компенсации южному соседу за по#
несенные утраты и разрушения, которую платил
вплоть до своего свержения в мае 2003г.

Операция «Буря в пустыне» запомнилась воен#
ным специалистам, да и не только им, массиро#
ванным применением ударной авиации, крылатых
ракет различной дальности, а также высокой точ#
ностью их попадания. У каждого, кто в те годы
следил за боевыми действиями в Заливе по телеви#
зору, наверное, до сих пор стоит перед глазами
картинка: один самолет наводит перекрестье при#

цела на окошко какого#то ангара или склада, а
другой – направляет в это окошко авиационную
ракету. Она влетает, что называется, в форточку и
разрывается внутри. Дым, огонь, разлетающиеся в
воздухе щепки, и ни одного человека рядом. Здо#
рово! Это было первый раз в истории – война в
прямом эфире. И при этом – бесконтактная, про#
образ, как считалось, войн ХXI в.

А разве забудешь волны танковых атак на пози#
ции обезумевших от обрушившегося на них огня
иракских артиллеристов?! «Абрамсы» летели в
облаках рыжей песчаной пыли, как стаи вертоле#
тов рассветным утром над устьем Меконга в зна#
менитом фильме Фрэнсиса Кополы «Апокалип#
сис сегодня». Только немножко не хватало ирра#
ционально#трагической, оглушающей музыки
Вагнера, сопровождавших ту киношную атаку. Но
общее впечатление было предельно похожим: гро#
зовой неотвратимостью поражения противника
воздух был пропитан и наэлектризован полно#
стью.

Не забыть, как ночью на крыше багдадской го#
стиницы «Аль#Рашид», где за 2 месяца до этого мы
с коллегой из «Известий» Евгением Баем жили в
соседних номерах, дикторы CNN, ABC, NBS#
News или какой#то другой телекомпании расска#
зывали в прямом эфире о бомбардировках Багда#
да, об авиационных ударах по нефтеперерабаты#
вающим заводам, по дворцам Саддама Хусейна,
по зданиям министерства обороны, Генерального
штаба, министерства нефти. А в это время по теле#
визору показывают, как в один из перечисленных
объектов влетают крылатые ракеты, потом такие
же ракеты летят во второй объект, третий… Все го#
рит, небо озаряется сполохами огня. Красиво и
страшно, как в очередном голливудском боевике
или фильме ужасов.

И никто не задавал себе тогда вопроса: а откуда
комментаторы американских и европейских теле#
каналов знают, по какому объекту и в какое время
будут наносить удары союзники? В то время нам и
в голову не приходило, что сотрудники таких зна#
менитых телекомпаний могут находиться на служ#
бе у Пентагона или тесно сотрудничать с ними, до#
биваясь и получая эксклюзивные материалы за
«определенные услуги».

Какие это «услуги», выяснилось позже. Только
через несколько месяцев после окончания первой
войны в Заливе некоторые журналисты, по тем
или иным причинам поссорившиеся с Пентаго#
ном, проведут семинар, даже выпустят несколько
книг, где подробно расскажут, что многие сюжеты
этой войны, демонстрировавшиеся по телевизору,
как бы в прямом эфире, в т.ч. и «ракета, залетаю#
щая в форточку», на самом деле были сняты зара#
нее. Создать обстановку, реально приближенную
к боевым действиям на территории США и на
пентагоновских полигонах, таким мастерам про#
пагандистского искусства и психологической
борьбы, какими располагает военное ведомство,
не составило большого труда.

Расскажут они и о том, что в журналистский
пул, каждый день выезжающий в американские и
союзнические войска, из тысячи аккредитован#
ных в Эр#Рияде, столице Саудовской Аравии,
пентагоновская пресс#служба отбирала по 5#6
«счастливчиков», «играющих по правилам», уста#
новленным Вашингтоном. Якобы, для обеспече#
ния их же безопасности. Именно они привозили
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сюжеты, которые потом расписывались и распро#
странялись остальными пишущими, снимающи#
ми и комментирующими по радио и телевидению
представителями масс#медиа. Я еще удивлялся,
как мой коллега, который, как я знал, является
офицером одной из советских спецслужб, может
присылать в газету из района боевых действий
столь восторженные репортажи об американских
успехах. Но массированной психологической об#
работке подвергался не он один.

Это еще один урок той войны, который хорошо
выучили сегодняшние руководители военного ве#
домства, «пиарь себя, не жалея ни сил, ни денег.
Соответствуют они жизненным реалиям или нет,
– не важно. Победителей не судят. А проигравшим
– все равно, что они говорили до того». Но коали#
ция одержала победу над Саддамом не только,
благодаря поддержке мирового общественного
мнения и мастерски разыгранной психологиче#
ской и пропагандистской войне. Она победила
еще и силой своего оружия, самыми современны#
ми методами ведения боя. На головы иракских
войск, на промышленные и хозяйственные объек#
ты, военную инфраструктуру обрушились не толь#
ко «Томагавки» и корректируемые авиационные
бомбы. Они были подавлены беспрецедентным
применением систем радиоэлектронной борьбы,
– вся организация управления войсками Хусейна,
система противовоздушной обороны была разру#
шена и дезорганизована еще до начала массиро#
ванного применения ударных сил. А сама армия и
флот страны были заранее лишены материальных
запасов и возможности пополнять боеприпасы,
бензин, керосин и другие ГСМ, даже запасные ча#
сти и комплектующие к боевой технике и оружию.

Экономическая блокада Ирака, введенная Ор#
ганизацией Объединенных Наций в ответ на окку#
пацию Кувейта, привела к тому, что нефтеперера#
батывающие заводы, снабжавшие саддамовскую
армию «горючкой», не получали из#за рубежа
необходимые присадки для высококачественной
перегонки нефти. И топливо, которое заправляли
в свои машины, танки и самолеты иракские воен#
нослужащие, сильно разъедало, окисляло, выво#
дило из строя топливную, смазочную и охлажда#
ющую аппаратуру. Боевые машины оказывались
неисправными. Советские военные специалисты,
работавшие в Ираке до начала первой войны в За#
ливе, рассказывали нам с Евгением Баем, что
местные военачальники просят их привезти в Баг#
дад чемодан штуцеров для топливной аппаратуры
к истребителям МиГ#29. «За чемодан штуцеров,
говорили они, обещают чемодан «баксов». Но
провезти что#либо подобное в Ирак тогда было,
наверное, очень трудно, почти невозможно. Пом#
ню, как «аэрофлотовский» Ил#76, совершавший
регулярный рейс из Москвы в Багдад, практиче#
ски пустой – кроме экипажа, нескольких борт#
проводниц, пары офицеров фельдъегерской служ#
бы и нас с Женей в салоне никого не было, – поса#
дили в турецкой Анкаре и тщательно досмотрели
местные таможенники и пограничники. Риско#
вать своей репутацией даже за приличные по тем
временам деньги тогда мало кому хотелось. А, мо#
жет, кто#то и рисковал, но я этого не знаю.

Вспоминая о том времени, хочу заметить, что
единодушие в стремлении наказать агрессора тог#
да было у цивилизованных стран всеобщим. Даже
советская Москва, верный союзник, торговый и

военно#технический партнер Ирака, поставив#
ший ему оружия и боевой техники на 12 с лишним
млрд. долл., вынуждена была согласиться с требо#
ваниями международной общественности о при#
менении экономических санкций к Саддаму Ху#
сейну, а так же с проведением против оккупанта
военной операции. Хотя сама в ней не участвова#
ла. Мы вывели из страны своих военных советни#
ков и специалистов (в США и Европе боялись, что
они будут воевать на стороне Ирака), потребовали
возвращения на родину своих нефтяников, что
трудились на нефтепромыслах страны, и гидро#
строителей, что возводили на Евфрате очередную
ГЭС.

Я видел, как со слезами на глазах улетали из
Багдада эти ребята: наконец#то вырвались из Тю#
мени и Красноярска за кордон подзаработать чеки
(талоны для магазинов «Березка», которые заме#
няли тогда валюту), взятки кому надо за это запла#
тили, а тут такой облом… Поневоле зарыдаешь. К
тому же иракские таможенники лютуют: нельзя
вывозить из страны, подвергшейся экономиче#
ской блокаде, ни продуктов, ни видеомагнитофо#
нов, ни телевизоров. Вырывали их из рук наших
ребят прямо на глазах у владельцев. Тогда вся эта
«техника», если кто помнит, не то, что сейчас, бы#
ла бесценной…

Но пишу я все это не для того, чтобы кому#то
утереть давно высохшие слезы. Не для того, чтобы
восхититься боевой мощью американской и союз#
нических армий, проявленных в ходе операция
«Буря в пустыне», даже не мудростью президента
Джорджа Буша#старшего, который остановил
свои войска на дальних подступах к Багдаду и при#
казал вывести их оттуда, чтобы не оставлять в Ира#
ке на растерзание местным партизанам. Просто, я
заметил, что нигде в мировых СМИ – ни в США,
ни в Европе как#то не заметили пятнадцатилетия
начала первой крупной войны в Заливе, словно ее
и не было. Хотя там есть, чем гордиться. И я уже об
этом упоминал. А «не заметили», понятно почему.
Видимо, крепко закружилась голова от тогдашне#
го успеха у некоторых представителей американ#
ской администрации и американского истэблиш#
мента. И не только у них. Особенно после развала
Советского Союза.

Отсюда и авантюра в Сомали, откуда пришлось
быстро уносить ноги. Отсюда и вмешательство во
внутренние дела Югославии, бомбардировки Бел#
града, Приштины, Нови#Сада, разрушение мостов
на Дунае, гидро# и теплоэлектрических станций,
коммунального и городского хозяйства, экономи#
ки цивилизованного европейского государства,
замена геноцида одной нации геноцидом другой.
И, наконец, новая война в Заливе. Под надуман#
ным предлогом «уничтожения оружия массового
поражения, созданного Саддамом Хусейном для
нападения на соседние страны» и «борьбы с терро#
ристами Аль#Каеды, которых поддерживает Ху#
сейн», а потом и «ликвидации тирании и экспорта
демократии». Чем все это закончилось, известно.

Не все мировое сообщество, обманутое ныне#
шней вашингтонской властью, поддержало опера#
цию против Ирака. В числе «несогласных» оказа#
лись ближайшие союзники США – Германия и
Франция, а так же крупнейшие страны мира, сре#
ди которых Россия, Китай и Индия. Друзья и
партнеры предупреждали США: «захватить страну
можно, победить народ – никогда». Но Джордж
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Буш#младший остался глух к голосу здравого смы#
сла. Саддам Хусейн свергнут, он предстал перед
судом. В Ираке каждый день гремят взрывы, где
гибнут мирные люди и солдаты антииракской ко#
алиции. В первую очередь, американские. Счет их
безвозвратных потерь уже перевалил за 2 тыс.
Только раненных – 10 тыс. На «экспорт демокра#
тии» потрачено 500 млрд.долл., а порядка в Меж#
дуречье, как не было, так и нет.

США – в тупике. Вывести войска из Ирака они
не могут, – это, действительно, даст козырь терро#
ристам всех мастей, вдохновит их на новые пре#
ступления. В т.ч. и за пределами Ирака. Оставать#
ся бесконечно в Междуречье тоже невозможно.
Терпение американского народа, его готовность к
жертвам во имя идеалов свободы тоже имеет свой
предел. И это, пожалуй, главный урок пятнадца#
тилетней давности. Никто сегодня не может еди#
нолично управлять миром и принимать решения о
«наказании» того или иного народа, правителя,
как бы кому этого не хотелось. Какой бы могучей
военной силой и пропагандистско#пиаровской
машиной он не обладал. Чтобы понять эту баналь#
ную истину, не надо жертвовать столькими жиз#
нями граждан своей страны. РИА «Новости»,
26.1.2006г.

– Полтора десятилетия назад, 17 янв. 1991г. Со#
единенные Штаты начали операцию «Буря в пу#
стыне». Официально целью той военной кампа#
нии было освобождение Кувейта от вторгшихся в
него в авг. 1990г. войск Саддама Хусейна. Однако
после того как эта миссия была завершена, амери#
канские войска продолжили наступление и нане#
сение ударов по отступающей иракской армии и
гражданским объектам внутри Ирака.

Воздушным бомбардировкам подверглись не
только заводы, электростанции, объекты нефтя#
ной отрасли, имевшие военно#стратегическое
значение. Разрушены были также водоочисти#
тельные сооружения, фармацевтические фабрики,
предприятия, выпускающие детское питание, мо#
сты и даже школы.

Сегодня многим в Ираке ясно, что «Буря в пу#
стыне» была лишь прелюдией длительной военно#
политической кампании, логическим завершени#
ем которой стала война 2003г.

«Политика в США планируется на годы вперед.
Буш#сын сменяет Буша# отца, а политические це#
ли остаются прежними», – сказал преподаватель
Багдадского университета, историк Махмуд Тур#
ки.

Он убежден, что уже тогда, когда Вашингтон
дал Саддаму Хусейну «зеленый свет» на вторжение
в Кувейт (имеется в виду состоявшаяся за несколь#
ко дней до этого беседа Хусейна с послом США в
Багдаде Эйприл Глэспи, в ходе которой она якобы
сказала, что США не станут вмешиваться в воз#
можный конфликт Ирака с Кувейтом), США пла#
нировали прийти в Ирак, что они и сделали три
года назад.

«Войной 2003г. Буш#сын довершил то, что
Буш#отец начал операцией «Буря в пустыне» в
1991. Именно поэтому 15 лет назад американцы не
просто освободили Кувейт, а уничтожили Ирак,
всю его промышленность и инфраструктуру, пре#
вратили его в отсталое государство», – говорит
иракский историк.

Потери, понесенные экономикой Ирака в ре#
зультате бомбардировок в ходе операции «Буря в

пустыне», действительно были огромны. Страна
оказалась отброшенной в развитии на десятки лет
назад. Однако ущерб от введенных следом по ини#
циативе США экономических санкций в отноше#
нии Ирака значительно превзошел их.

Только от снижения уровня экспорта нефти
потери Багдада за 13 лет экономической блокады
превысили 200 млрд.долл. Экономические санк#
ции обрекли большинство иракцев на бедность.
По некоторым оценкам, обеспечение населения
основными продуктами питания и медикамента#
ми составляло всего лишь 10% от потребностей.

Политика экономического удушения страны
объяснялась уже, естественно, не необходимостью
освобождения Кувейта, а попыткой воспрепят#
ствовать созданию Ираком оружия массового по#
ражения (ОМП), которого, как теперь всем из#
вестно, у него не было. Однако в Багдаде не сомне#
вались, что США готовили почву к новой войне.

Косвенным подтверждением этого стала про#
веденная в дек. 1998г. операция «Лис в пустыне», в
ходе которой были нанесены ракетные удары по
93 иракским объектам, якобы имевшим отноше#
ние к созданию ОМП. Однако помимо 30 заводов,
которые относились к предприятиям оборонной
промышленности, 27 подвергшихся бомбардиров#
кам объектов входили в систему ПВО, 20 являлись
пунктами управления войсками, 10 – местами ди#
слокации Республиканской гвардии, шесть –
авиабазами.

«Сегодня американский президент утверждает,
что пришел освободить нас. Но почему он не осво#
бодил нас раньше, а заставил долгие годы жить в
условиях экономической блокады, за время кото#
рой умерли 1,5 млн. иракских детей»? – спрашива#
ет Мухмуд Турки.

Он уверен, что истинные цели США в Ираке не
имеют ничего общего с официально декларируе#
мыми.

«С того момента, когда весной 2003г. амери#
канские войска пришли, чтобы «освободить
Ирак», минуло уже почти 3г., а на улицах Багдада
и других городов по#прежнему каждый день гиб#
нут люди, экономика страны окончательно разру#
шена, население живет без света и питьевой во#
ды», – говорит иракский историк.

По его мнению, это свидетельствует о том, что
помыслы США в отношении Ирака «не были чи#
стыми» ни в 1991, ни в 2003г. «Если бы американ#
цы действительно хотели сделать Ирак свободным
и демократичным, как это утверждается, они бы
не столкнулись с таким сопротивлением, которо#
му вынуждены противодействовать сегодня», –
говорит собеседник агентства.

Выход, по его мнению, может быть лишь один
– уход оккупационных войск из Ирака. Только
тогда можно рассчитывать на улучшение ситуации
в стране, установление в ней стабильности. РИА
«Новости», 17.1.2006г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
принял решение предоставить Ираку заем на 685
млн.долл. Это первый заем МВФ новым властям в
Багдаде, выделяемый на обычных условиях. При#
нимая решение о предоставлении средств, совет
директоров МВФ позитивно оценил деятельность
властей Ирака в послевоенный период. «Иракско#
му руководству удалось укрепить макроэкономи#
ческую стабильность в 2005г., несмотря сложную
ситуацию в сфере безопасности», – сказал заме#
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ститель директора#распорядителя МВФ Такатоши
Като.

Новая программа кредитной поддержки Ирака
рассчитана на 15 месяцев. В сент. 2004г. МВФ пре#
доставил Ираку «чрезвычайный» заем на 436,3
млн.долл. на нужды послевоенного восстановле#
ния экономики.

Министр финансов США Джон Сноу, высту#
пивший по поводу решения МВФ со специальным
заявлением, выразил уверенность в том, что заем
поможет сохранить «экономическую стабиль#
ность» в Ираке и заложить на будущее «основы от#
крытой и процветающей экономики» в этой стра#
не. Прайм#ТАСС, 26.12.2005г.

– Дания, Швейцария и Испания списали 80%
иракского долга в рамках Парижского клуба, со#
общает иракский МИД. Соглашения с этими стра#
нами были подписаны на прошлой неделе. Ирак
был должен Дании 450 млн.долл., Швейцарии –
250 млн.долл., Испании – 1 млрд.800 млн.долл.
РИА «Новости», 26.12.2005г.

– Совет директоров Международного валютно#
го фонда (МВФ) утвердил предоставление прави#
тельству Ирака займа в 685 млн.долл.США с тем,
чтобы оказать денежную поддержку объектов эко#
номического развития в этой стране в течение бу#
дущих 15 месяцев. Заместитель директора#распо#
рядителя МВФ Такатоши Като выступил по этому
поводу с заявлением, в котором говорится: несмо#
тря на крайне трудную ситуацию в сфере безопас#
ности власти Ирака все#таки успешно содейство#
вали в 2005г. стабильности макроэкономики стра#
ны. Правительство Ирака решило увеличить в
2006г. инвестиции в сферы добычи нефти, улуч#
шения общественного обслуживания и повыше#
ния способности к управлению. В экономике
Ирака наряду с хорошей перспективой на средне#
и долгосрочный периоды существует одновремен#
но и ряд угроз.

США настаивает на денежной поддержке вос#
становления Ирака со стороны МВФ и МБ. Ми#
нистр финансов США Джон Сноу в тот же день
приветствовал решение МВФ. МВФ утвердил в
сент. пред.г. предоставление Ираку срочного кре#
дита в 440 млн.долл.США. Синьхуа, 24.12.2005г.

– Белый дом распространил 35#страничный
документ под названием «Национальная страте#
гия достижения победы в Ираке». В нем в тезис#
ной форме излагается план администрации Буша
по завершению военной миссии в Ираке, но не
указывается, когда это произойдет. Требуется вре#
мя для достижения победы демократии в Ираке,
подчеркивается в докладе. «Нереалистично ожи#
дать, что всего через три года после свержения
Саддама Хусейна в стране установится демокра#
тия, способная наносить поражение врагам», – от#
мечается в документе. В нем также дано разъясне#
ние, кто относится к разряду «врагов» – это ирак#
цы, отвергающие демократические реформы, сто#
ронники Хусейна, террористы и их пособники. В
«стратегии» закреплено три периода «достижения
победы» – ближайший, среднесрочный и долгос#
рочный. В ближайший период в Ираке должен на#
блюдаться «прогресс в противостоянии террори#
стам, создании демократических институтов и
формировании сил безопасности».

В среднесрочной перспективе Ирак должен
быть готов уже самостоятельно уничтожать терро#
ристов и обеспечить свою безопасность, страной

должно править конституционное правительство,
и должны быть сделаны шаги для экономического
возрождения. В долгосрочной перспективе Ирак
должен стать мирной и единой страной, не пред#
ставляющей опасности для других государств,
полностью интегрированной в международное со#
общество и ведущей борьбу в качестве партнера с
терроризмом. В рамках реализации этого плана,
указывается в документе, США уже подготовили
примерно 212 тыс. иракских военнослужащих, в
дек. там должны пройти парламентские выборы,
экономика уже восстанавливается. «Мы ожидаем,
но не можем гарантировать, что количество наших
войск в Ираке в следующем году изменится по ме#
ре того, как будут достигнуты успехи в политиче#
ском процессе и подготовке иракских сил безо#
пасности», – отметил Белый дом.

Доклад был распространен буквально за нес#
колько часов до выступления президента Буша в
Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэри#
ленд). Оно тоже в основном посвящено вопросам
подготовки иракских войсковых и иных структур,
отвечающих за обеспечение безопасности. Речь в
Аннаполисе – первая из серии выступлений Буша
в преддверии выборов в Ираке, назначенных на 15
дек. Цель, которую ставит Белый дом, – попы#
таться смягчить накал критики, раздающейся в ад#
рес администрации Буша. Ее обвиняют в отсут#
ствии разумного плана выхода из войны в Ираке.
Росбалт, 30.11.2005г.

– Руководство Всемирного банка приняло ре#
шение выделить заем Ираку в 100 млн.долл. на
строительство новых и ремонт существующих
школ, а также на подготовку реформы системы об#
разования. Средства будут направлены в Багдад по
линии Международного агентства развития
(МАР) – подразделения Всемирного банка, зани#
мающегося оказанием экономической помощи
самым бедным государствам мира на льготных
условиях.

Как отмечается в распространенном информа#
ционном сообщении Всемирного банка, это пер#
вый заем для иракской экономики более чем за 30
лет. Ранее Всемирный банк выделил на нужды си#
стемы образования Ирака 100 млн.долл. на безвоз#
мездной основе. Прайм#ТАСС, 30.11.2005г.

– Бывший премьер#министр Ирака Айяд Аля#
ви считает, что в стране права человека нарушают#
ся так же, как и во времена Саддама Хусейна, и да#
же в большей степени. Об этом заявил экс#пре#
мьер. По словам Аляви, оппозиция боролась про#
тив Саддама Хусейна, чтобы покончить с произво#
лом власти в Ираке, а сегодня люди сравнивают
то, что происходит сейчас, с тем, что было во вре#
мена диктатуры. «Именно поэтому мы боролись с
Саддамом, а теперь видим то же самое», – сказал
он.

Экс#премьер Ирака считает, что по своей же#
стокости сотрудники новых иракских сил безопас#
ности не уступают саддамовским спецслужбам, и
называет положение с правами человека в Ираке
«катастрофой». «Мы слышим о секретной поли#
ции, секретных бункерах, где людей допрашива#
ют. Многих иракцев в ходе допросов пытают или
убивают. Существуют даже основанные на зако#
нах ислама суды Шариата, которые судят и казнят
людей», – сказал он.

Ответственность за то, что в стране действуют
эскадроны смерти и секретные тюрьмы, Аляви,
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сам принадлежащий к мусульманам#шиитам, воз#
ложил на нынешнее правительство Ирака, во гла#
ве которого также стоят шииты. По мнению быв#
шего главы иракского кабинета, для улучшения
положения в стране необходимо немедленно ра#
зоружить безнаказанно действующих стражей
правопорядка. В противном случае, предостерег
он, «болезнь, которой поражено МВД, станет за#
разной и распространится на все министерства и
иракские правительственные структуры».

Две недели назад в одном из районов Багдада
была обнаружена секретная тюрьма МВД, в кото#
рой без предъявления им официальных обвине#
ний содержались 170 заключенных. Узники были
истощены, некоторые подвергались пыткам. РИА
«Новости», 27.11.2005г.

– Япония аннулирует 6,1 млн.долл. иракского
долга, что составляет более 80% задолженности
этой страны. В соответствии с достигнутым на пе#
реговорах глав внешнеполитических ведомств
двух стран Таро Асо (Taro Aso) и Хошияра Зебари
(Hoshyar Zebari), Ирак выплатит остаток своего
долга в течение 23 лет с отсрочкой первого плате#
жа на 6 лет. В пред.г. США «простили» Ираку
100% его долга в 4,1 млрд.долл. Помимо членов
Парижского клуба, Ирак остается должен различ#
ным арабским странам 80 млн.долл.

Министры обсудили вопросы двусторонних от#
ношений, в частности гуманитарной деятельности
японского воинского контингента, расквартиро#
ванного в южноиракском городе Эс#Самава. Срок
их пребывания в Ираке истекает 14 дек., однако,
вероятнее всего, будет продлен, сообщили в МИД
Японии, сославшись на высказывание премьер#
министра Дзюнъитиро Коидзуми (Jun’ichiro Koi#
zumi) о том, что «наша работа в Ираке еще не за#
кончена». Зебари встретится с премьером Коидзу#
ми и генеральным секретарем кабинета мини#
стров Японии Синдзо Абэ (Shinzo Abe). РИА «Но#
вости», 24.11.2005г.

– Правительство Эстонии одобрило предста#
вление в парламент страны законопроекта о прод#
лении миссии Сил обороны страны в Ираке до
конца будущего года. Как сообщили в пресс#
службе правительства Эстонии, кабинет мини#
стров обсудил и одобрил законопроект, согласно
которому срок пребывания подразделений Сил
обороны Эстонии в миротворческих миссиях в
Кувейте, Катаре, Бахрейне и Ираке будет продлен
до исполнения Эстонской Республикой междуна#
родных обязательств. Согласно законопроекту,
миссия эстонских военнослужащих в количестве
до 40 чел. продлевается на срок до одного года с 31
дек. нынешнего года, когда истекает нынешний
мандат, предоставленный миссии парламентом
страны.

В сопроводительной записке к законопроекту
говорится, что ситуация в Ираке не стабилизиро#
валась до такой степени, чтобы в ближайшей перс#
пективе или сразу же после принятия резолюции
Советом безопасности ООН было бы возможным
завершить предусмотренную программу. В запис#
ке также отмечается, что временное правительство
Ирака обратилось к Эстонии, как и к другим стра#
нам коалиции, с просьбой продлить срок пребы#
вания миссии в стране. Совет безопасности ООН
единогласно продлил до дек. будущего года мандат
пребывания в Ираке войск под командованием
США. Росбалт, 10.11.2005г.

– Международное мониторинговое бюро ООН
завершило аудит деятельности подразделения
американской компании Halliburton’s#KBR – в
2003#04гг. Бюро заявляет, что США должны вер#
нуть Ираку до 208 млн.долл. по контракту, заклю#
ченному этой компанией. По информации бюро,
цена за работу, сделанная Halliburton в Ираке, бы#
ла либо завышена, либо недостаточно задокумен#
тирована. В свою очередь, компания Halliburton’s
отрицает завышение цен, сообщает BBC. ИА Reg#
num, 6.11.2005г.

– В течение двух ближайших месяцев будет
подписано официальное соглашение о том, что
Япония прощает Ираку 80% долга. Оставшиеся 4
млрд.долл. Багдад может выплачивать Токио в те#
чение 23 лет с шестилетней отсрочкой. Теперь
Япония готова предоставить Ираку новый кредит
– в 3,5 млрд.долл., сообщает радио «Свобода». Па#
рижский клуб стран#кредиторов год назад согла#
сился списать 80% иракского долга, который со#
ставлял почти 39 млрд.долл. ИА Regnum,
6.11.2005г.

– Япония готова списать 80% иракских долгов,
составляющих 7 млрд.долл., а выплаты остатка
разнести на 23г. с отсрочкой первого платежа на
шесть лет. Об этом говорится в отчете японского
министерства финансов. Такое решение было
принято после нескольких встреч членов Париж#
ского клуба, последовавших за прошедшим в
нояб. 2004г. совещанием по проблеме списания
иракских долгов. Действия Японии будут осу#
ществляться в три этапа. На первом будет списано
30% долгов, затем, после получения согласия
МВФ на реализацию принятой финансовой про#
граммы, еще 30%, и 20% после завершения про#
граммы.

Финансовая поддержка станет основной фор#
мой помощи, которую Япония станет оказывать
Ираку после лета будущего года, когда из южнои#
ракской провинции Мутхана будет выведено
японское подразделение Сил Самообороны, вос#
станавливающее разрушенную войной инфра#
структуру страны, сообщает Киодо. РИА «Ново#
сти», 6.11.2005г.

– В незаконных сделках с режимом Саддама
Хусейна в Ираке участвовали 2 тыс. компаний со
всего мира, сообщается в обнародованном нака#
нуне докладе комиссии по расследованию злоупо#
треблений в рамка гуманитарной программы ООН
«Нефть в обмен на продовольствие» для Ирака.
Среди них, по некоторым данным, комиссия по
расследованию коррупционного скандала в ООН
назвала и российские «Зарубежнефть», «Лукойл» и
«Альфа#Эко». В докладе комиссии ООН утвержда#
ется, что российские компании через посольство
Ирака в Москве выплатили режиму Саддама Ху#
сейна 52 млн.долл. в виде доплаты за участие в
этой программе.

Комиссия также обнаружила, что бывший гла#
ва администрации президента России Александр
Волошин, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава
ЛДПР Владимир Жириновский получали от пра#
вившего в Ираке режима Саддама Хусейна кру#
пные партии нефти для продажи в рамках про#
граммы «Нефть в обмен на продовольствие». ИА
Regnum, 28.10.2005г.

– Министерство торговли и промышленности
Финляндии выясняет обстоятельства деятельно#
сти финских компаний в Ираке. Об этом сообщил
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глава этого ведомства Маури Пеккаринен (Mauri
Pekkarinen). Поводом к такому расследованию по#
служил опубликованный накануне в Нью#Йорке
заключительный доклад независимой комиссии
во главе с бывшим председателем Федеральной
резервной системы (ФРС) США Полом Волкером
о злоупотреблениях в ходе реализации программы
«Нефть в обмен на продовольствие» – крупнейше#
го в истории финансового проекта ООН.

В докладе говорится о незаконных методах ра#
боты более 2,2 тыс. компаний, в адрес которых не#
зависимая комиссия выдвинула обвинения в за#
вышении расценок и даче взяток деятелям режима
Саддама Хусейна. В этом перечне упоминаются и
несколько известных финских компаний. В их чи#
сле энергетический концерн «Фортум» (Fortum),
машиностроительная компания «Коне» (Kone),
фармацевтическая «Орион Фарма» (Orion Phar#
ma).

Пеккаринен пока отказался комментировать
ситуацию, сославшись на недостаток информа#
ции. «Сначала мы должны выяснить, что именно
произошло, а потом уже оценить, что мы должны
в этом случае делать», – заявил он. Министр также
отказался от прогнозов по поводу того, сколько
времени может занять выяснение всех обстоя#
тельств деятельности финских компаний в Ираке.
РИА «Новости», 28.10.2005г.

– Комиссия Пола Волкера распространила се#
годня в Нью#Йорке список компаний, уличенных
в даче взяток иракскому режиму в рамках про#
граммы «Нефть в обмен на продовольствие».В
списке значатся более 2 тыс. компаний из 60 госу#
дарств#членов ООН. В нем также более 100 фами#
лий действующих и бывших должностных лиц и
бизнесменов со всего мира, в т.ч. и из России.

В список, в частности, включены бывший гене#
ральный секретарь ООН Бутрос#Бутрос Гали и его
супруга, практически все члены правительства
Саддама Хусейна и бывший дипломатический со#
ветник главы МИД Франции. В перечне упомяну#
ты некоторые известные нефтяные компании,
американские бизнесмены. В их числе – Оскар
Уайат, а также представитель автомобильной ком#
пании Daimler Chrysler. Общая сумма взяток, по
оценкам членов комиссии, составила 1,8
млрд.долл.

Список является завершающей частью заклю#
чительного доклада комиссии, назначенной гене#
ральным секретарем ООН в апр. 2004г. для рассле#
дования обвинений в коррупции в рамках кру#
пнейшей в истории ООН гуманитарной програм#
мы. Прайм#ТАСС, 27.10.2005г.

– Иракский режим Саддама Хусейна получил
11 млрд.долл. за счет контрабанды нефти в обход
гуманитарной программы ООН «Нефть в обмен на
продовольствие». «Это происходило с молчаливо#
го согласия некоторых членов Совета Безопасно#
сти ООН», – говорится в распространенном се#
годня в Нью#Йорке докладе комиссии Пола Вол#
кера.

Иракский режим, отмечается в докладе, начал
требовать дополнительных выплат за право торго#
вать его нефтью через 3г. после начала программы.
При этом «секретариат ООН, СБ ООН, постоян#
ные представительства государств при Объеди#
ненных Нациях, которые давали разрешение
своим компаниям на участие в программе, бездей#
ствовали».

По данным комиссии П.Волкера, незаконные
выплаты осуществлялись путем перевода средств
на банковские счета иракского режима в Иорда#
нии и Ливане, а также передавались наличными
через посольства Ирака за рубежом. Уже на ран#
ней стадии реализации программы, утверждается
в документе, существовавшее тогда в Ираке пра#
вительство начало отдавать предпочтения при вы#
даче нефтяных квот тем странам и компаниям, ко#
торые были «дружественно настроены к Ираку».

Решения принимались также в пользу отдельно
взятых лиц, которых иракское руководство счита#
ло способными повлиять на общественное мнение
в пользу багдадского режима. Позже иракские ли#
деры приняли решение вообще отказать амери#
канским, британским и японским компаниям в
получении квот из#за противодействия их прави#
тельств снятию санкции с Ирака, указывается в
докладе.

В нем также отмечается, что «предпочтение от#
давалось компаниям Франции, России и Китая,
поскольку эти страны, являясь постоянными чле#
нами Совета Безопасности ООН, могли повлиять,
по мнению Ирака, на принятие решений о снятии
санкций». Прайм#ТАСС, 27.10.2005г.

– 27 окт. был опубликован заключительный до#
клад независимой комиссии во главе с бывшим
председателем Федеральной резервной системы
США Полом Волкером, которая изучала ситуа#
цию, связанную с коррупцией в программе ООН
«Нефть в обмен на продовольствие». По данным
комиссии, замешанными в коррупции оказалась
половина из 4,5 тыс. фирм, имевших контракты в
рамках крупнейшего в истории финансового про#
екта ООН. Среди них такие гиганты, Volvo, Dai#
mlerChrysler, Banque Nationale de Paris (BNP). Они
давали представителям режима Саддама Хусейна
взятки, общая сумма которых составила 1,8
млрд.долл. Самую крупную взятку – 10 млн.долл.
– заплатила иракским руководителям малазий#
ская фирма Mastek, говорится в отчете комиссии.

Компании из 66 стран давали взятки за право
поставлять в Ирак товары первой необходимости,
фирмы из 40 стран переплачивали за получение
контрактов на экспорт иракской нефти. Как ука#
зывается в докладе, предпочтение при распределе#
нии контрактов отдавалось компаниям из Фран#
ции, России и Китая. ИА Regnum, 27.10.2005г.

– Ирак получил новую конституцию. Центриз#
бирком страны после долгого и подозрительного
молчания огласил результаты национального ре#
ферендума. 15 окт. за конституцию проголосовали
78% иракцев, «против» высказались 21%. Офи#
циальный представитель Белого дома Скотт Мак#
клелан уже успел объявить происшедшее «истори#
ческим событием». Джордж Буш назвал день ре#
ферендума «позитивным для иракцев, а также для
мира во всем мире». Кроме непрекращающихся
разговоров о победе демократии, о свободном во#
леизъявлении иракского нарда, Соединенные
Штаты бравировали еще и тем, что в период про#
ведения референдума стихли на некоторое время
теракты, которые потрясают Ирак каждый день.
все не так радужно, как пытаются представить
борцы за демократию. В последние дни волна тер#
рора снова прокатилась по стране, и, судя по все#
му, конца ей не видно. Ирак может быть ввергнут
в пучину гражданской войны, которая сотрясет не
только основы страны, но и всего региона.
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Суннитские политики уже заявили о том, что
не признают результатов референдума, обвиняя
власти (т.е. курдов и шиитов) в фальсификации
итогов голосования и в грубых нарушениях. Рефе#
рендум по конституции был бы признан прова#
ленным, если бы «против» проголосовали две тре#
ти избирателей хотя бы в трех иракских провин#
циях из восемнадцати. Но «против» высказались
лишь две провинции, преимущественно населен#
ные суннитами. В Анбаре противников конститу#
ции оказалось 97%, в Салах#эд#Дине – 81%. Еще
одна суннитская провинция не дотянула до двух
третей: здесь «против» высказались всего 55% на#
селения. Именно пересчет голосов в суннитских
областях привел к столь длительному молчанию
ЦИКа. В некоторых районах явка оказалась слиш#
ком высокой. А по заявлению суннитских источ#
ников, в провинции Дияла количество проголосо#
вавших оказалось больше, чем зарегистрировано
избирателей. Впоследствии оказалось, что в этой
провинции, а также в Ниневии, в которых преи#
мущественно проживают сунниты, за конститу#
цию проголосовало подавляющее большинство
избирателей.

В победу Основного закона в суннитских обла#
стях действительно верится с трудом. Новая кон#
ституция страны предполагает федерализацию
Ирака. В результате страна будет разделена на три
части: Юг отходит к шиитам, которые составляют
порядка 60% населения страны, Север переходит к
курдам, Центр остается суннитам. При этом бога#
тые нефтью районы будут находиться в руках кур#
дов и шиитов, что приведет к серьезной экономи#
ческой перекройке Ирака. Статус же богатого
нефтью Киркука будет определен на новом рефе#
рендуме. Но до этого туда должны будут вернуться
курды, которых Хусейн в свое время насильно вы#
вез из этого района. Соответственно, судьба Кир#
кука, вероятно, будет решена в пользу присоеди#
нения его к курдской автономии. Обиженные на
свою судьбу сунниты, которые составляют основ#
ную массу повстанцев, могут взорвать ситуацию в
стране, которая и так держится на честном слове.
Ползучая гражданская война, которая имеет место
в Ираке, может вылиться в полномасштабное во#
оруженное противостояние.

Госсекретарь США Кондолиза Райс весьма од#
нозначно выразилась о роли Ирака: «Ставка вели#
ка. Свободный Ирак будет находиться в центре
нового Ближнего Востока. Мы должны сокрушить
идеологию ненависти, идеологию, формирующую
корни экстремистской угрозы, с которой мы стал#
киваемся. Борьба в Ираке и регионе должна пока#
зать, что есть лучший, более свободный путь к
прочному миру». Формирование Центра Ближне#
го Востока даст американцам возможность прово#
дить в регионе глобальный эксперимент по демо#
кратизации, используя в качестве наглядного при#
мера федерализованный Ирак.

Курды, которые уже получили первого в исто#
рии своего президента в Ираке, обретя автоно#
мию, не захотят уже на этом остановиться. Жела#
ние курдов иметь свое государство переходит из
стадии призрачного в реально осуществимую
идею, особенно с учетом ожидаемого обогащения
автономии на нефтедолларах. Под угрозой ока#
жутся другие страны, где компактно проживают
курды – Турция, Иран и Сирия. Не менее взрыво#
опасными становятся шииты, которые приобрели

реальную власть в Ираке, где они составляют
большинство. Еще в начале американской оккупа#
ции Ирака шииты являлись основным медиато#
ром иранского влияния. Сейчас, благодаря усер#
дному терпению американцев, дело начало при#
нимать неприятные для Тегерана обороты. Штаты
формируют шиитскую общину, которая явно на#
страивается прозападно. Что может уже стать об#
ратным фактором влияния американизированных
шиитов на Иран, где и так часть населения жаждет
реформ.

Усиление шиитов в регионе весьма насторажи#
вает соседние суннитские страны. В Саудовской
Аравии еще до проведения референдума были
весьма обеспокоены новой конституцией Ирака.
«Принятие конституции позволит иранцам и про#
иранским силам развязать руки в семи южных
провинциях и объявить их автономией, а потом и
шиитской республикой», – слова высокопоста#
вленного источника в Эр#Рияде. Противостояние
шиитов и суннитов может подстегнуть к аналогич#
ному конфликту уже в широких масштабах. Эк#
страполяция иракских процессов на весь регион
позволит Вашингтону активно развивать свой по#
литический сценарий на Ближнем Востоке. Есте#
ственно, не обойдется без больших потрясений.
Но игра стоит свеч, и американцы дают понять,
что пойдут на это. Об этом прямо говорят слова
Кондолизы Райс: «Наша страна, наши военнослу#
жащие сражаются в Ираке в ключевой момент ми#
ровой истории. Мы должны добиться успеха».
Росбалт, 26.10.2005г.

– Конституция Ирака одобрена. Переподсчет
голосов показал практически те же данные, что
указывались еще неделю назад по предваритель#
ным результатам. Опасения, что конституция не
пройдет, не оправдались. Принятие конституции,
безусловно, является шагом вперед на пути стано#
вления новой иракской государственности. Во#
прос в том, как распредятся плодами своей победы
новые власти Ирака. Для них главная задача – до#
биться консолидации общества.

Однако нельзя забывать о том, что часть насе#
ления Ирака проголосовала против принятия кон#
ституции. Эти люди составили подавляющее боль#
шинство в двух иракских провинциях, в третьей
провинции «против» проголосовало 55,08%. Этого
не хватило для того, чтобы конституция была
отвергнута в целом, но тот факт, что судьба ее ви#
села на волоске, не может не беспокоить. И то, что
еще в 15 провинциях конституция получила под#
держку (тоже не 100%, хотя и значительную), не
намного облегчает задачу иракскому руководству.
Ведь «протестанты» живут как раз в самой про#
блемной и неспокойной части страны – «суннит#
ском треугольнике», который является очагом со#
противления. И не случайно неделя подсчета го#
лосов ознаменовалась очередной вспышкой тер#
рора в Ираке. Не случайно и то, что до сих пор во
многих слоях иракского общества звучат слова о
подтасовке данных, нарушении правил голосова#
ния и т.д.

Большинство иракцев, кто голосовал против
конституции, не признают тот путь, по которому
идут новые власти страны, однако это не означает,
что они отказываются от диалога с властями. И
если игнорировать мнение этой части населения,
не интегрировать ее в те процессы государствен#
ного строительства, которые идут сегодня в Ира#
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ке, ни о каком спокойствии и стабильности не мо#
жет быть и речи.

Референдум по проекту конституции в Ираке –
«нужный шаг для реализации графика политиче#
ского процесса в этой стране, закрепленного в ре#
золюции 1546 СБ ООН», – так прокомментирова#
ли ситуацию в МИД РФ. И какие бы сомнения и
опасения у различных экспертов во всем мире и у
самих иракцев не вызывал текст новой конститу#
ции, никто не спорит, что без этого документа ра#
звитие Ирака застопорилось бы. Без конституции
невозможно формирование постоянной власти,
которая будет нести ответственность за свои дей#
ствия и с которой можно вести переговоры, будь
то о безопасности границ или же о подписании
экономических контрактов. У временного же ру#
ководства, каким бы достойным оно не было, своя
специфика. Поэтому все без исключения предста#
вители международного сообщества были заинте#
ресованы в том, чтобы Ирак обрел конституцию.

Одобренная большинством иракцев конститу#
ция становится основой развития страны. Однако
нельзя забывать, что она же может стать и основой
для раскола Ирака. Хотя положительным является
уже тот факт, что иракские власти понимают та#
кую опасность. И они, наконец, начали предпри#
нимать шаги по недопущению трагического сце#
нария, который мог бы привезти к гражданской
войне. «Мы знаем, что существует уровень поля#
ризации. Ирак – одна большая семья. И мы знаем,
что если одна часть семьи несчастна, мы не смо#
жем жить в одном доме», – заявил официальный
представитель иракского правительства Лейт Куб#
ба.

Надежду на достижение согласия в иракском
обществе дает и тот факт, что накануне референ#
дума было принято решение, что в конституцию в
дальнейшем могут быть внесены правки. В Мос#
кве положительно оценили это решение и вырази#
ли надежду, что «иракцы продолжат поиск развя#
зок по важнейшим вопросам будущего обустрой#
ства страны через широкий общенациональный
диалог, достижение компромиссов, учет интере#
сов всех этно#конфессиональных общин». «Это
позволит обеспечить необходимые условия для
нормализации внутриполитической ситуации и
успешного решения задач социально#экономиче#
ского развития», – заявили в МИД РФ. Отметим,
что российские дипломаты с момента свержения
режима Саддама Хусейна говорили о том, что в ос#
нове политического процесса в Ираке должен
быть консенсус между различными слоями ирак#
ского общества. И как раз сейчас Ирак совместно
с Лигой Арабских государств готовит примири#
тельную конференцию. Вопрос – состоится ли
она и будет ли результативной.

Существует большая вероятность, что несмо#
тря на позитивные сдвиги в иракском политиче#
ском процессе, ситуация может резко обострить#
ся. Сейчас для иракского руководства как никогда
важно добиться консенсуса в обществе. В дек. дол#
жны состояться выборы в иракский парламент,
который, в свою очередь, сформирует уже по#
стоянное правительство. И именно на его плечи
может лечь решение всех спорных вопросов, не
решенных предшественниками. А ведь помимо
политических споров существуют такие более
важные для рядовых иракцев вопросы как обеспе#
чение их работой, электричеством, водой. И, не#

сомненно, проблема безопасности. Конституция
сама по себе в жизни Ирака ничего не меняет.
Ираку еще предстоит тяжелый путь на пути к ста#
бильности. РИА «Новости», 26.10.2005г.

– Латвия установила дипломатические отно#
шения с новыми властями Ирака. Подписание со#
ответствующих документов состоялось в стенах
ООН. Документы об установлении дипотношений
подписали постоянные представители Латвии и
Ирака в ООН, выразив надежду на развитие дру#
жественных отношений. «Ирак очень высоко оце#
нивает помощь и поддержку со стороны Латвии»,
– заявил посол этой страны в ООН Самир Шакир
Махмуд Сумидаи, напомнив о том, что обе страны
«родились заново» и являются теперь составной
частью свободного мира. «Мы знаем, насколько
дорога свобода», – подчеркнул посол Латвии в
НАТО Гинт Егерманис, сравнив опыт обеих стран.
Посол заявил также о готовности Латвии помочь
Ираку своим опытом. Росбалт, 19.10.2005г.

– Италия в среду списала 80% долга Ирака, или
2,4 млрд. евро. Об этом заявил журналистам зам#
министра иностранных дел Италии Альфредо
Мантика (Alfredo Mantica). По его словам, это ре#
шение свидетельствует о том, что Италия помога#
ет Ираку не только в военном отношении, но и ак#
тивно участвует в восстановлении разрушенной
экономики этой страны. Италия третья страна по#
сле США и Канады, которая сократила иракский
долг. Общий долг Ирака разным странам соста#
вляет на данный момент 114 млрд.долл. РИА «Но#
вости», 5.10.2005г.

– Мальта полностью спишет иракский внеш#
ний долг, сумма которого составляет более 8
млн.долл. Об этом говорится в заявлении минфи#
нансов Ирака. Соглашение об аннулировании
иракской финансовой задолженности перед
Мальтой стало результатом усилий правительства
Ирака по реструктуризации внешнего долга стра#
ны. Мальта стала вторым после США кредитором
Ирака, списавшим 100% его задолженности, вся
сумма которой датируется годами правления ре#
жима Саддама Хусейна. В дек. 2004г. США про#
стили Ираку внешний долг в 4,1 млрд.долл.

Это также второе соглашение, достигнутое в
последние недели между Ираком и страной, не
входящей в Парижский клуб кредиторов. В авг.
Румыния согласилась списать 2 млрд.долл. ирак#
ской задолженности. Страны Парижского клуба,
куда входят США, государства Европы, Япония,
Россия, Канада, Австралия и др., в нояб. 2004г.
объявили о списании 80% внешнего долга Ирака.
Этой группе стран Ирак задолжал 38,9
млрд.долл., остальным странам – 80 млрд. Рос#
балт, 26.9.2005г.

– Президент США Джордж Буш принял реше#
ние исключить Ирак из списка стран, поддержи#
вающих терроризм. Он также поручил госсекрета#
рю информировать об этом решении американ#
ский конгресс. Данное поручение изложено в об#
народованном меморандуме, направленном на
имя главы внешнеполитического ведомств. Ирак
был включен в составляемый госдепартаментом
список стран, поддерживающих терроризм в сент.
1990г., Буш указал на «фундаментальные измене#
ния», произошедшие в этой стране в последнее
время. Исключив Ирак из «черного списка»
стран#спонсоров терроризма, президент Буш про#
должает заявлять о том, что эта страна представля#
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ет собой центральный фронт борьбы с террориз#
мом. Росбалт, 25.9.2005г.

– Комиссия по расследованию нарушений во#
круг программы «Нефть в обмен на продоволь#
ствие» утверждает, что компании России через по#
сольство Ирака в Москве выплатили режиму Сад#
дама Хусейна 52 млн.долл. в виде доплаты за уча#
стие в этой программе. Доклад комиссии, возгла#
вляемой Полом Волкером – бывшим председате#
лем Федеральной резервной системы США, был
представлен Совету Безопасности ООН 7 сент.

По заключению комиссии, бывший иракский
лидер за счет комиссионных получил 225,9
млн.долл., почти треть из которых – наличными,
переданными посольствам Ирака в разных стра#
нах. Среди них называются Египет, Италия, Гре#
ция, Малайзия, Швейцария, Россия, Сирия, Тур#
ция, Вьетнам. ИА Regnum, 7.9.2005г.

– Глава кабинета министров Латвии Айгар
Калвитис убежден, что Латвии не следует прекра#
щать участие в международной миссии в Ираке.
Между тем партия премьера – «Союз «зеленых» и
крестьян» (СЗК), приняла решение не поддержи#
вать продолжение миссии, т.к. выполнена главная
ее задача – свержение диктатуры Саддама Хусейна
и учреждение демократического правления. Кал#
витис подчеркнул, что Латвия очень серьезно от#
носится к своим международным обязательствам,
а также данным партнерам и союзникам обеща#
ниям. Латвийский премьер считает, что сейчас не
время прекращать участие Латвии в иракской мис#
сии. Об этом глава правительства будет говорить с
представителями своей партии.

За продолжение участия в миссии в Ираке вы#
ступает и министр иностранных дел Латвии Артис
Пабрикс. «Бегство из Ирака, оставив начатое не#
законченным, было бы неправильным сигналом и
правительству и населению Ирака, и тем, кто тер#
рором пытается дестабилизировать там ситуа#
цию», – считает глава латвийского МИД. Сейчас в
международной миссии в Ираке принимает уча#
стие 130 солдат латвийских НВС, находящихся
под управлением контингента Польши. Росбалт,
2.9.2005г.

– Группа южнокорейских парламентариев вне#
сла в Национальную ассамблею страны резолю#
цию с призывом о выводе южнокорейского кон#
тингента из Ирака. Cвою инициативу парламента#
рии связывают с терактами 7 июля в Лондоне. «Ве#
роятность того, что Южная Корея станет следую#
щей целью террористов, весьма велика. Чтобы
предотвратить террористические атаки в нашей
стране, мы должны устранить коренную причину
этого и вывести свои войска из Ирака», – говорит#
ся в заявлении.что контингент Южной Кореи в
Ираке является третьим по численности после
американского и британского, насчитывая 3,6
тыс. военнослужащих. Росбалт, 15.7.2005г.

– Война в Ираке и нестабильность на пале#
стинских территориях замедляют экономическое
развитие государств Ближнего Востока. Об этом
заявила исполнительный директор Экономиче#
ской и социальной комиссии ООН для Западной
Азии (ЭСКЗА) Мирфат Таляви, выступая на про#
ходящей в Дамаске 23 сессии организации. «Пер#
вая и вторая войны в Персидском заливе, проти#
востояние на палестинских территориях привели
к потере около восьми млн. рабочих мест в госу#
дарствах региона, замедлению развития различ#

ных секторов экономики, в т.ч. сектора техноло#
гий», – отметила она.

По словам Таляви, уровень безработицы в
среднем по региону составил 15%, причем среди
молодежи этот показатель достигает 23%. «Для ус#
пешного экономического развития необходима
политическая стабильность в регионе», – добави#
ла представитель ООН. В то же время, Таляви вы#
разила удовлетворение состоянием экономики
стран Западной Азии в целом. Так, по ее словам, в
2003#04гг. рост ВВП в государствах региона в сред#
нем составил 4,5%. Доходы от продажи нефти до#
стигли в 2004г. 213 млрд.долл., что на 29% превы#
шает показатели пред.г.

Проходящая в сирийской столице 9#12 мая сес#
сия ЭСКЗА посвящена главным проблемам регио#
на – безопасности и мирному урегулированию, а
также влиянию этих факторов на экономическое
развитие стран Западной Азии. Одним из главных
результатов сессии стало подписание соглашения
о морских перевозках, призванного придать им#
пульс развитию торгового флота государств Араб#
ского Востока. Кроме того, на сессии обсуждается
вопрос об улучшении сети региональных авто#
трасс и возобновление ж/д сообщения. ЭСКЗА яв#
ляется составной частью Экономического и со#
циального совета ООН, отвечающего за содей#
ствие повышению уровня жизни, занятость насе#
ления и экономический и социальный прогресс.
Членами комиссии для Западной Азии являются
Сирия, Иордания, ОАЭ, Бахрейн, Ирак, Оман,
Палестина, Катар, Ливан, Египет, Саудовская
Аравия, Йемен и Кувейт.  РИА «Новости»,
11.5.2005г.

– Конгресс США одобрил во вторник «эк#
стренный пакет» ассигнований на проведение си#
ловых операций в Ираке и Афганистане в 82
млрд.долл. Соответствующий законопроект был
единогласно принят членами сената. На прошлой
неделе аналогичное голосование состоялось в па#
лате представителей. Теперь документ отправля#
ется на подпись президенту.Американские зако#
нодатели практически полностью удовлетворили
запрос администрации Буша. Из указанной суммы
75,9 млрд. пойдут исключительно на военные
нужды, в т.ч. на операции в Ираке и Афганистане.

На подготовку новых армий и сил безопасности
в этих двух странах планируется затратить 7,4
млрд.долл. Еще 4,2 млрд.долл. будут направлены
на реализацию программ иностранной помощи и
различные международные проекты. Президент
Буш ранее призывал конгресс утвердить законо#
проект, отметив, что это поможет американским
солдатам завершить свою миссию в Ираке и про#
должить борьбу с террористическими группиров#
ками в Афганистане и других странах.

Председатель постоянного сенатского комите#
та по ассигнованиям Тэд Кокрэн назвал принятый
законопроект компромиссным решением, выра#
ботанным представителями обеих палат конгрес#
са. А лидер республиканцев в сенате Билл Фрист
заявил, что удовлетворение президентского запро#
са является исключительно важным для победы в
войне с террором.  Прайм#ТАСС, 11.5.2005г.

– Сингапур выводит свои войска из Ирака. Как
передает РБК, военно#десантный корабль Resolu#
tion, завершивший миссию в Персидском заливе,
вернулся на базу в Сингапуре. Корабль, способ#
ный нести на своем борту до 29 танков, был напра#
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влен к побережью Ирака в конце нояб. 2004г. В его
задачу входила охрана ключевых нефтяных терми#
налов, патрулирование прибрежных вод и оказа#
ние логической поддержки ВМС и ВВС междуна#
родной коалиции. Численность команды военно#
десантного корабля Resolution составляет 180 во#
еннослужащих. Росбалт, 19.3.2005г.

– В Ирак 1 марта отправляется дополнитель#
ный контингент грузинских миротворцев в со#
ставе 550 чел., которые будут нести службу в этой
стране под эгидой ООН. По информации минобо#
роны Грузии, в Ираке, в составе американского
подразделения антииракской коалиции находятся
300 грузинских военнослужащих.

Заметим также, что на одном из грузинских во#
енных полигонов началась подготовка 600 рекру#
тов. В течение двух месяцев их будут обучать гру#
зинские инструкторы, которых подготовили воен#
ные специалисты США. По завершении курса во#
енной подготовки они будут направлены на служ#
бу в подразделения минобороны. Росбалт,
28.2.2005г.

– В фев. из Ирака будут выведены 800 польских
военнослужащих. Об этом минобороны Польши
Ежи Шмайдзиньский заявил на заседании Нацио#
нального комитета Союза демократических левых
сил, где он является заместителем председателя
партии. Он отметил, что работа по выводу этих во#
еннослужащих будет завершена к концу фев. По
словам Шмайдзиньского, правительство Польши
в конце фев.#начале марта даст оценку ситуации в
Ираке и примет решение, нужно ли выводить всех
польских военнослужащих. Он также отметил, что
успешные выборы в Ираке, состоявшиеся 30 янв.,
будут благоприятствовать прояснению будущего
польского воинского контингента. На юге Ирака
размещен польский контингент в составе 2,4 тыс.
военнослужащих. Значительная часть многона#
циональных сил в Ираке находится под его коман#
дованием. Росбалт, 1.2.2005г.

– Парламентские выборы в Ираке не будут пе#
ренесены, поскольку в нынешней сложной обста#
новке в стране они необходимы для укрепления
национального единства, заявил глава иракского
правительства Айяд Алауи. Временный иракский
премьер#министр сказал, что «правительство сде#
лает все возможное, чтобы выполнить свой долг
для достижения национальной цели и гарантиру#
ет успешное проведение выборов». Они будут все#
общими, и «ни один район страны не будет ис#
ключен из процесса голосования», подчеркнул
Алауи.

Член Высшего комиссариата по выборам Адель
аль#Лями заявил в Багдаде, что комиссариат за#
вершил подготовку к выборам, намеченным на 30
янв., и ожидает доставки из#за границы избира#
тельных бюллетеней. В стране создано 6 тыс. из#
бирательных участков, работающих во всех горо#
дах. В места голосования будет направлено 240 со#
трудников комиссариата. В стране нет иностран#
ных наблюдателей, которые контролировали бы
ход голосования, сказал аль#Лями. Местным по#
литическим партиям и объединениям предложе#
но, по его словам, наблюдать за избирательным
процессом. По сведениям госдепартамента США,
проводившего опрос в Ираке, выборы намерены
бойкотировать 90% суннитского населения стра#
ны и 38% мусульман#шиитов.  Прайм#ТАСС,
10.1.2005г.

– Две крупнейшие курдские партии – Патрио#
тический союз Курдистана и Демократический
союз Курдистана – выделяют 100 млн.долл. на
программу поощрения переселения курдов в се#
верный иракский город Киркук – центр однои#
менной провинции, где находятся богатые место#
рождения нефти. Представители других этниче#
ских груп, представленных в городе – арабов и
иракских туркмен (этнических турок), обвинили
курдов в попытках искусственно создать этниче#
ское большинство в Киркуке. Губернатор Киркука
созвал совещание для нормализации обстановки,
однако представители арабов и иракских туркмен
на него не явились. Курды – вторая по численно#
сти после арабов этническая группа в Ираке –
неоднократно публично заявляли, что Киркук яв#
ляется исконно курдским городом. Однако ирак#
ские туркмены считают, что именно они составля#
ют большинство населения города. РИА «Ново#
сти», 11.11.2004г.

– Франция восстанавливает дипломатические
отношения с Ираком. Дипотношения были разор#
ваны 13 лет назад – после вторжения Ирака в Ку#
вейт. В заявлении французского МИДа говорится:
«Правительство Французской Республики и пра#
вительство Ирака, желая восстановить и укрепить
связи дружбы и сотрудничества между двумя стра#
нами и двумя народами на основе взаимного ува#
жения к их суверенитету приняли решение возоб#
новить дипломатические отношения от 12 июля
2004г.». На прошлой неделе дипломатические от#
ношения с Ираком восстановили США. Отноше#
ния были разорваны также 13 лет назад – в 1991г.
Росбалт, 12.7.2004г.

– Последняя группа испанских военных, при#
нимавших участие в оккупации Ирака, вернулась
на родину. Как сообщает министерство обороны
Испании, последние 260 солдат, вернувшиеся в
Испанию, размещались в городах Эн#Наджаф и
Дивания на юге Ирака. Премьер#министр страны
Хосе Луис Родригес Сапатеро объявил парламен#
ту, что боевые подразделения испанской армии,
численностью 1,3 тыс.чел., покинули Ирак. В
Ираке пока остаются 700#800 служащих подразде#
лений снабжения, которые обеспечивали вывод
войск, но не принимали участия в боевых действи#
ях. Они будут полностью выведены к 27 мая.

С авг. 2003г. в стране погибли 11 испанских во#
енных. Премьер#министр Сапатеро и министр
обороны Испании Хосе Боно на авиабазе «Ботоа»
на юго#западе страны примут участие в торже#
ственной церемонии в честь окончания испан#
ской миссии. Обещание вывести войска из Ирака
Сапатеро дал до того, как возглавляемая им со#
циал#демократическая партия одержала победу на
парламентских выборах в марте этого года. Рос#
балт, 28.4.2004г.

– Правительство Соединенных Штатов Амери#
ки совершило много ошибок в Ираке. Об этом за#
явила президент Фонда Карнеги Джессика Мэ#
тьюз. При этом она подчеркнула, что следует пом#
нить, что намерения у США были хорошие. Ору#
жие массового уничтожения в Ираке не предста#
вляло собой никакой угрозы. И это было известно
американцам в момент ввода войск, утверждает
Мэтьюз. Это ошибка не только разведывательных
управлений США и Великобритании, но и невер#
ный анализ этой информации американской ад#
министрацией, полагает глава Фонда Карнеги.
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Мэтьюз особо подчеркивает, что нельзя рас#
сматривать войну в Ираке как борьбу с террориз#
мом. «Война только ухудшила эту проблему, ведь
до начала войны иракский лидер Хуссейн и «Аль
Каида» были врагами. А Ирак – место, где терро#
ристы могут развивать свою деятельность. Война в
Ираке будет рождать возмущения в арабском ми#
ре», – резюмировала американский эксперт.

Московский центр Карнеги – уникальный
центр сотрудничества России и США, был создан
10 лет назад. По словам главы фонда, ни одна из
московских организаций не может сравниться с
ним по степени влиятельности. При этом исследо#
вания в центре Карнеги независимы от россий#
ского и американского правительств. Росбалт,
21.4.2004г.

– ООН перевела в Фонд развития Ирака еще
500 млн.долл. из остатков неизрасходованных
средств, полученных в рамках программы ООН
«Нефть в обмен на продовольствие». С пред.г.
ООН перевела в Фонд развития Ирака, который
управляется временной администрацией, 8,1
млрд.долл. Программа ООН «Нефть в обмен на
продовольствие» с 1996г. позволяла Ираку прода#
вать нефть для удовлетворения гуманитарных
нужд населения. Она служила источником пита#
ния для 60% иракцев или 27 млн. чел. За все время
осуществления программы доходы от продажи
нефти составили 65 млрд.долл., из которых 46
млрд. были направлены на гуманитарные нужды.

После отмены санкций в отношении Ирака Со#
вет безопасности принял решение к 21 нояб.
2003г. свернуть программу «Нефть в обмен на про#
довольствие». После 21 нояб. оперативная ответ#
ственность за управление программой, включая
все ее гуманитарные проекты, активы, недвижи#
мость и все контракты с поставщиками, перешла к
временной администрации Ирака под руковод#
ством США.19.4.2004г.

– Представители ряда крупных промышлен#
ных компаний Финляндии вылетят в Ирак, чтобы
восстановить утраченные экономические связи с
этой страной. Группу бизнесменов, называющих
себя «Багдадским клубом», будет возглавлять экс#
перт технологической отрасли промышленности
Кари Норконмаа. Он считает, что у финнов есть
хороший шанс заключить контракты в Ираке. по#
ка финские бизнесмены в основном рассчитыва#
ют на участие в существующих проектах в качестве
субподрядчиков и консультантов. Финляндия не
участвовала в коалиции, возглавляемой США в
последней войне. По мнению Норконмаа, это мо#
жет стать преимуществом. «Наша пассивность,
возможно, является позитивным фактором. Наши
возможности для сотрудничества в Ираке увели#
чатся, когда иракцы начнут самостоятельно при#
нимать решения. Я совсем не уверен, что участие в
коалиции будет в будущем считаться преимуще#
ством», – заявил Норконмаа.

Он отметил, что ключевые контракты автома#
тически отойдут странам, участвовавшим в коали#
ции. Норконмаа не назвал стороны, с которыми
группа планирует встретиться в Ираке, отметил,
что члены группы надеются на переговоры с лица#
ми, отвечающими за реконструкцию страны.
Финские компании имели хорошо налаженную
сеть контактов в Ираке. «Мы поедем и посмотрим,
что от этого осталось», – отметил Норконмаа. Рос#
балт, 17.3.2004г.

– Британские войска останутся в Ираке еще
несколько лет – по меньшей мере до 2006 или
2007гг. Об этом заявил британский премьер#ми#
нистр Тони Блэр в ходе неожиданного визита в
Ирак по пути домой с египетского курорта Шарм#
эль#Шейх, где премьер отдыхал с семьей. Высту#
пая перед солдатами, премьер#министр похвалил
их за отличную службу и сказал, что жизнь в Ира#
ке постепенно нормализуется. Блэр подчеркнул,
что для британских войск важна не только военная
победа, но и установление мира и создание про#
цветающей демократии в Ираке. Сокращения 10#
тысячнго контингента Великобритании не ожида#
ется.

Мининостранных дел Великобритании Джек
Стро также подтвердил, что британские солдаты
останутся в Ираке надолго. По его мнению, если
коалиция выведет свои войска, там образуется
«вакуум», и некому будет обеспечивать безопас#
ность мирного населения. Тони Блэр прилетел в
иракский город Басру на несколько часов. Это уже
вторая его поездка в Ирак с момента начала окку#
пации. Росбалт, 5.1.2004г.

ÒÀÌÎÆÍß
– Начались транзитные поставки иракских то#

варов в арабские страны через пограничный тер#
минал «Тамарчин» в уезде Пираншехр провинции
Западный Азербайджан.

Глава администрации уезда Пираншехр Хади#
фар сообщил, что соглашение об открытии тран#
зитного канала для иракских товаров через там#
оженный терминал «Тамарчин» в уезде Пиран#
шехр было достигнуто несколько дней назад во
время встречи руководителей иранской провин#
ции Западный Азербайджан и иракской провин#
ции Эрбиль.

С открытием названного транзитного канала
иракские товары будут доставляться по более ко#
роткому маршруту в такие страны, как Сирия,
Иордания и Ливан. До сих пор иракские товары в
перечисленные страны доставлялись через Тур#
цию.

По словам Хадифара, после официального от#
крытия в апр. этого года международного погра#
ничного терминала «Тамарчин» границу в назван#
ном месте в сторону Ирана пересекли более 60
тыс. иракских граждан. Целями их поездок были
коммерческая деятельность, лечение, паломниче#
ство в святые места, туризм, посещение родствен#
ников и близких. IRAN news, 6.11.2008г.

– Экономические санкции в отношении Ирака
были введены 6 авг. 1990г. в соответствии с резо#
люцией Совета безопасности ООН №661. Это ре#
шение СБ ООН принял после вторжения Ирака в
Кувейт в начале авг. 1990г.

СБ ООН постановил, что все государства дол#
жны запретить импорт из Ирака, воспрепятство#
вать передаче ему оружия и военного оборудова#
ния, а финансовой и экономической помощи. Для
полного прекращения морских торговых связей с
Ираком 25 авг. 1990г. СБ ООН принял резолюцию
№665, а 25 сент. 1990г. одобрил резолюцию №670
о введении против Ирака воздушного эмбарго,
предусматривающего запрет на перевозку в Ирак
любых грузов, помимо продуктов питания и гума#
нитарной помощи. В апр. 1991г. СБ ООН одобрил
резолюцию №687, согласно которой решение об
отмене эмбарго может быть принято лишь после
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выполнения Ираком в полном объеме требований
мирового сообщества о ликвидации программ
производства и размещения химического и биоло#
гического оружия, а ракетного потенциала. В апр.
1995г. СБ ООН принял решение о частичной от#
мене эмбарго на поставки нефти из Ирака по фор#
муле «Нефть в обмен на продовольствие». 22 мая
2003г. СБ ООН принял резолюцию №1483, кото#
рая предусматривает снятие с Ирака международ#
ных санкций и возобновление экспорта нефти.
РИА «Новости», 9.3.2006г.

– Иракские таможенные власти приняли реше#
ние применить систему таможенных пошлин на
товары, поступающие в Ирак. Исключение сдела#
но только для гуманитарной помощи, пожертво#
ваний и медикаментов. Начиная с воскресенья, за
все поступающие в страну разрешенные товары
будет взиматься таможенная пошлина в размере
5% от их стоимости. РИА «Новости», 19.4.2004г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Россия и Ирак сформируют двустороннюю

рабочую группу по развитию сотрудничества в
области энергетики, следует из сообщения пресс#
центра минэнерго РФ. Как отметили в министер#
стве, сегодня глава минэнерго Сергей Шматко
провел встречу со своим иракским коллегой Кари#
мом Вахидом Хасаном.

Российский министр выразил готовность РФ
«к восстановлению полномасштабного диалога» с
Республикой Ирак в области энергетики, который
будет знаменовать собой «восстановление истори#
чески сложившихся связей». Он проинформиро#
вал иракского коллегу о ходе реформирования
российской электроэнергетической отрасли, под#
черкнув, что в нашей стране разрабатываются
«комплексные предложения по развитию энерге#
тической инфраструктуры» различных стран.

«Иракская сторона приняла предложение рос#
сийской стороны об учреждении двусторонней ра#
бочей группы по развитию сотрудничества в обла#
сти энергетики», – подчеркивается в сообщении.

Одним из основных вопросов стало обсужде#
ние проекта восстановления ТЭС «Харта» одной
из ведущих российских инжиниринговых компа#
ний ОАО «ВО «Технопромэкспорт». Российская
сторона выразила уверенность в том, что эта ком#
пания и иракское министерство энергетики в бли#
жайшее время решат все вопросы, связанные с ре#
ализацией этого проекта.

Карим Вахид Хасан сообщил, что в ближайшее
время в его стране будут проведены тендеры на ре#
конструкцию ряда объектов электроэнергетики, и
иракское руководство приветствовало бы участие
в этих тендерах российских компаний. Росбалт,
18.8.2008г.

– 25 марта российская делегация, которую воз#
главляет специальный представитель президента
РФ по Ближнему Востоку, замминистра ино#
странных дел России Александр Салтанов, прове#
ла переговоры с президентом Ирака Джалялем Та#
лабани. Накануне на встрече с премьер#мини#
стром Ирака Нури Аль#Малики делегация переда#
ла ему послание президента РФ Владимира Пути#
на. Президент Путин выразил надежду на то, что
иракское руководство окажет поддержку инициа#
тивам российского бизнеса в этой стране. В его
послании говорится, что российские компании
«готовы повышать свой вклад в восстановление и

модернизацию экономической инфраструктуры
Ирака, прежде всего в энергетической и нефтега#
зовой отраслях». В нем также выражается надежда,
«что активный настрой российского бизнеса на
развитие сотрудничества получит адекватную под#
держку иракского руководства», говоря о перспек#
тивных направлениях сотрудничества, россий#
ский президент особо выделил контракт на разра#
ботку второй очереди нефтяного месторождения
Западная Курна и проект реконструкции нефте#
провода Киркук#Баниас.

Владимир Путин подчеркнул, что основа для
«интенсификации партнерских отношений» уже
заложена, в т.ч. благодаря подписанию соглаше#
ния об урегулировании задолженности Ирака пе#
ред Россией по ранее предоставленным кредитам.
Напомним, в фев. Россия списала большую часть
иракского долга на 12,9 млрд.долл. Кроме того,
Москва подписала с Багдадом соглашение о со#
трудничестве, которое дает российским компа#
ниям возможность вложить 4 млрд.долл. в эконо#
мику Ирака. По мнению наблюдателей, послание
Владимира Путина иракскому премьеру – первый
случай, когда российское руководство на столь
высоком уровне отстаивает интересы российских
компаний в Ираке. Экономическую направлен#
ность визита российской делегации в Багдад под#
черкивает присутствие в ее составе главы компа#
нии «Лукойл» Вагита Алекперова. По сообщениям
иракского МИДа, президент одной из крупней#
ших российских нефтяных компаний прибыл в
Багдад, чтобы обсудить с министром нефти судьбу
контрактов, которые были заключены еще в пе#
риод правления Саддама Хусейна. В их числе, в
частности, соглашение о разработке второй очере#
ди месторождения Западная Курна, которое мо#
жет давать до 600 тыс.бар. нефти в сутки. Россий#
ские компании также стремятся принять участие в
проекте по модернизации трубопровода из ирак#
ского г.Киркук до сирийского порта Баниас на
Средиземном море.

Министр иностранных дел Ирака Хошияр Зи#
бари, который встречался с российской делегаци#
ей в понедельник, заявил: «Мы предложили им
обсудить этот вопрос напрямую с министерством
нефти, чтобы достичь компромисса, удовлетво#
ряющего обе стороны, и не цепляться за про#
шлое». Reuters передает, что пока неизвестны ка#
кие#либо детали переговоров между министром
нефти Ирака Хусейном Аш#Шахристани и Ваги#
том Алекперовым. Однако, согласно заявлениям
правительства Ирака, прежний контракт с «Лу#
койлом» давно был аннулирован, и на прошлой
неделе вступила в финальную стадию подготовка
контракта на разработку месторождения Западная
Курна американской компанией Chevron и фран#
цузской Total.

Главный научный сотрудник Института миро#
вой экономики и международных отношений
РАН Георгий Мирский, отвечая на вопрос «НГ»,
отметил, что «сейчас перспективы для российско#
го бизнеса в Ираке – средние». По его словам, то#
го, на что можно было рассчитывать при Саддаме,
конечно, уже не будет: во#первых, курды и шииты,
которые пришли к власти, вряд ли забудут, что
Россия поддерживала режим Саддама, во#вторых,
появились западные компании. Сейчас нужно ис#
ходить из того, что никаких привилегий для рос#
сийских компаний не будет, а будет нормальная
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конкуренция. Разумеется, американские компа#
нии получат преимущество, но не настолько
огромное, чтобы совсем вытеснить россиян из
Ирака. Иракские власти заинтересованы в конку#
ренции между иностранными компаниями. Есть
на что рассчитывать.

По мнению Георгия Мирского, в Ираке сейчас
открываются колоссальные возможности для биз#
неса. Там не только нефтедобыча, но и восстано#
вление инфраструктуры, которая обеспечивает
нефтедобычу. «Места там хватит всем», – подчер#
кнул эксперт. При этом он отметил, что России
нужно непременно поддерживать нормальные ра#
бочие отношения с новыми иракскими властями,
чтобы обеспечить присутствие российского биз#
неса в этой стране. Однако эксперт также конста#
тировал, что пока в Ираке нет стабильности, не#
возможно начинать там реализацию крупных про#
ектов. «Туда надо посылать массу людей, а при от#
сутствии безопасности никто не согласится ехать»,
– пояснил Мирский. «Независимая газета»,
26.3.2008г.

– «Лукойл» получил второй шанс в Ираке.
Компания попытается реанимировать проект «За#
падная Курна#2».

Президент Лукойла Вагит Алекперов пытается
отстоять контракт на разработку крупного место#
рождения Западная Курна#2. господин Алекперов
привез вчера администрации Ирака письмо от
Владимира Путина с просьбой поддержать «Лу#
койл». Хотя будущее проекта остается под вопро#
сом, итоги визита в «Лукойле» считают позитив#
ными: компании удалось договориться о создании
рабочей группы, которая должна актуализировать
прежние условия разработки Западной Курны#2.

О том, что глава компании Вагит Алекперов по#
сетил Ирак, где встретился с президентом страны
Джалялем Талабани и премьер#министром Нури
Аль#Малики, сообщил вчера «Лукойл». Основным
вопросом визита были «перспективы участия «Лу#
койла» в нефтегазовых проектах на территории
Иракской Республики, в т.ч. по разработке место#
рождения Западная Курна#2». По словам господи#
на Алекперова, компания и руководство Ирака
«существенно приблизились к взаимному пони#
манию условий реализации проекта». В частности,
стороны договорились о создании рабочей груп#
пы, которая актуализирует условия начала реали#
зации проекта в соответствии с будущим законо#
дательством Ирака. Также стороны договорились
о том, что «Лукойл Оверсиз» примет участие в тен#
дерах по новым проектам, которые будут объявле#
ны правительством Ирака также после принятия
нового закона о нефти. Принятие нового феде#
рального закона о нефти, регулирующего выдачу
лицензий, обсуждается уже давно, однако пока
принято только законодательство Курдистана, на
территории которого уже началось распределение
участков.

Контракт на разработку и добычу второй очере#
ди нефтяного месторождения Западная Курна#2
был подписан 21 марта 1997г. Доля «Лукойла» со#
ставляет 68%. После создания стратегического
партнерства в 2004г. с ConocoPhillips «Лукойл»
обязался передать американской компании 17,5%
в проекте. Еще по 3,25% в проекте принадлежит
российским компаниям «Зарубежнефть» и «Ма#
шиноимпорт». Месторождение Западная Курна#2
считается одним из крупнейших в мире, его дока#

занные запасы, по данным «Лукойла», оценивают#
ся более чем в 800 млн.т. нефти (6 млрд. бар.).

В конце 2002г., еще при режиме Саддама Ху#
сейна, правительство республики заявило о ра#
сторжении соглашения. А в сент. 2007г. глава
МИД Ирака Хошияр Зибари подтвердил, что «Лу#
койлу» придется заново участвовать в тендере по
Западной Курне, чтобы получить контракт. Одна#
ко он обещал «Лукойлу» преимущества перед дру#
гими участниками.

В ходе последнего визита Вагита Алекперова в
Ирак компании удалось заручиться поддержкой
со стороны Владимира Путина. По сообщению
пресс#службы российского президента, он напра#
вил письмо премьер#министру Нури Аль#Малики,
в котором одним из перспективных направлений
сотрудничества называет Западную Курну. «Рас#
считываю, что активный настрой российского
бизнеса на развитие сотрудничества получит аде#
кватную поддержку иракского руководства»,–
сказано в письме.

Эксперты считают, что у «Лукойла» есть шанс
вернуть контракт, но добавляют, что обстановка в
стране остается нестабильной. «Акционером «Лу#
койла» является американская ConocoPhillips, а
это дает компании определенный приоритет, –
считает аналитик ИК «Юникредит Атон» Артем
Кончин. – Даже если в будущем позиции амери#
канцев в стране пошатнутся, то положение рос#
сийских компании все равно улучшится, ввиду то#
го что Россия всегда выступала против войны в
Ираке. «Лукойл» и в том и в другом случае имеет
преимущество». Хотя Алексей Кокин из ИФК
«Метрополь» отмечает, что пока в стране нет ста#
бильного руководства, а существуют группировки,
преследующие разные интересы. Он оценивает
шансы «Лукойла» на возвращение в проект в 30#
40%. Коммерсант, 26.3.2008г.

– Президент России Владимир Путин напра#
вил послание премьер#министру Ирака Нури аль#
Малики, в котором поделился видением состоя#
ния и перспектив развития двусторонних отноше#
ний. Об этом сообщила сегодня пресс#служба гла#
вы российского государства.

Президент России высказал мнение, что ирак#
цы способны самостоятельно построить сильный
и независимый Ирак, который станет фактором
стабильности в регионе. «Россия всегда выступала
за то, чтобы процесс иракского урегулирования
нашел понимание и поддержку со стороны сосе#
дей, всего международного сообщества. Мы пози#
тивно откликнулись на инициативу Багдада по
проведению расширенных многосторонних
встреч по Ираку. Как Вы знаете, наши представи#
тели принимают активное участие и в министер#
ских форумах, и в деятельности созданных в соот#
ветствии с их решениями рабочих групп. Намере#
ны продолжать такую линию в координации с
иракским руководством», – говорится в послании.

В.Путин подтвердил заинтересованность в ра#
звитии взаимовыгодных связей России с Ираком
во всех областях. Подписанные в ходе заседания
российско#иракской комиссии по торговле, эко#
номическому и научно#техническому сотрудниче#
ству документы – меморандум о намерениях по
развитию торгово#экономического и научно#тех#
нического сотрудничества и межправительствен#
ное соглашение об урегулировании задолженно#
сти Ирака перед Россией по ранее предоставлен#
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ным кредитам – являются хорошей основой для
интенсификации партнерских отношений.

Как заявляет В.Путин, российские компании
готовы повышать свой вклад в восстановление и
модернизацию экономической инфраструктуры
Ирака, прежде всего в энергетической и нефтега#
зовой отраслях, где накоплен богатый опыт и есть
хорошие заделы на будущее. Среди перспектив#
ных направлений он выделяет контракт на разра#
ботку второй очереди нефтяного месторождения
Западная Курна, а также проект по реконструкции
нефтепровода Киркук#Баниас. В.Путин рассчи#
тывает, что активный настрой российского бизне#
са на развитие сотрудничества получит адекват#
ную поддержку иракского руководства.

В целях интенсификации двусторонних связей
и в соответствии с достигнутыми договоренностя#
ми расширяется география российского диплома#
тического присутствия в Ираке. Учрежденное в
нояб. 2007г. генконсульство России в Эрбиле ста#
нет, как надеемся российская сторона, важным
каналом содействия сотрудничеству с иракским
Курдистаном. Планируется в обозримом будущем
восстановить и консульскую миссию России на
юге Ирака – в Басре.

Послание передал находящийся в Ираке с ви#
зитом специальный представитель президента
России по Ближнему Востоку, замминистра ино#
странных дел России Александр Салтанов.
Прайм#ТАСС, 24.3.2008г.

– 11 фев. Россия объявила о присоединении к
решению Парижского клуба о списании долгов
Ирака. Соглашение предусматривает списание
93% долга, максимум которого, по российским
расчетам, составляет 12,9 млрд.долл., и согласи#
лась на 17#летнюю отсрочку выплаты оставшихся
900 млн.долл. Российские компании, претендо#
вавшие на возобновление контрактов в Ираке в
обмен на списание долга, по итогам десятилетнего
торга никаких преференций не получили.

Россия согласилась на списание долгов, рас#
считывая ускорить вступление в ОЭСР. В Москве
министрами иностранных дел России и Ирака
Сергеем Лавровым и Хошияром Зибари было под#
писано соглашение об урегулировании иракского
долга. В соответствии с соглашением, Россия спи#
сывает 93% от общей суммы долга, которая, по
российским оценкам, составляет 12,9 млрд.долл. В
минфине пояснили, что Россия, вступив в 1997г. в
Парижский клуб кредиторов, взяла на себя обяза#
тельства предоставить Ираку «первоначальную
скидку» в 65% от всей суммы задолженности. Та#
кое решение было принято Парижским клубом с
учетом того, что большая часть российских креди#
тов была предоставлена в рамках военно#техниче#
ского сотрудничества с режимом Саддама Хусейна
– соответственно, российская оценка долга велась
по курсам, предложенным минфином, иракская
сторона с ними не соглашалась. После списания
эти споры в прошлом.

Остаток долга в 4,5 млрд.долл. будет поэтапно
сокращен на 80% до конца 2008г. На первом этапе
списывается 60% долга, на втором – оставшаяся
часть, но после достижения Ираком определен#
ных экономических показателей, мониторинг ко#
торых ведет Международный валютный фонд. Со#
гласно программе МВФ, в 2008г. Ирак должен до#
вести добычу нефти до 2,2 млн. б/д, а рост ВВП –
до 7% при условии, что инфляция не превысит

12%. Оставшиеся 900 млн.долл. будут погашаться
каждые полгода равными долями в течение 17 лет
начиная с 2011г. Общая сумма выплат с учетом ка#
питализации процентов к 2028г. составит 1,13
млрд.долл.

В 2004г. Россия заявила о готовности списать
до 90% долгов в соответствии с решением Париж#
ского клуба, однако увязывала это решение с воз#
вращением в Ирак российских энергетических
компаний. Прежде всего, речь шла о возобновле#
нии контракта Лукойла на разработку богатейше#
го в Ираке месторождения «Западная Курна#2»,
оцениваемого в 20 млрд.долл. Право на его разра#
ботку на условиях СРП Лукойл получил еще в
1997г., однако в 2002г. президент Ирака Саддам
Хусейн в одностороннем порядке разорвал кон#
тракт, обвинив компанию в неисполнении обяза#
тельств. После свержения режима Хусейна о том
же заявил и. о. министра нефти Ирака Самир аль#
Гадбан. Лукойл не признал аннулирования кон#
тракта и с тех пор добивается его возобновления.

В 2007г. Ирак официально заявил, что россий#
ские компании не будут иметь в Ираке никаких
преференций, а Россия дала понять, что не увязы#
вает списание долгов с возобновлением контрак#
тов российских компаний. В правительстве согла#
шение, впрочем, расценивают как прорыв в энер#
гетическом сотрудничестве России и Ирака. «Мы
рассчитываем на запуск перспективных совмест#
ных проектов, в первую очередь в нефтегазовом
секторе, электроэнергетике и водном хозяйстве»,
– заявил вчера глава МИДа Сергей Лавров, ком#
ментируя соглашение. «Мы заинтересованы в
полном восстановлении экономики Ирака», – за#
явил глава минфина Алексей Кудрин, подчеркнув,
что такие российские компании, как «Технопро#
мэкспорт», «Интерэнергосервис», «Зарубежнеф#
ть», «Машиноимпорт», Лукойл готовы к работе на
иракском рынке. В компаниях, правда, заявление
министра вызвало удивление. «К списанию долгов
мы никакого отношения не имеем, этим занима#
ется государство», – заявили «Ъ» в Лукойле. В
компании отметили, что продолжают сотрудни#
чать с Ираком на безвозмездной основе, рассчи#
тывая на восстановление контракта по Западной
Курне.

В соответствии с иракским законопроектом об
углеводородах, все контракты, заключенные в
пред.г., будут ревизованы. Те из них, которые бу#
дут соответствовать новому законодательству, бу#
дут перезаключены. Ожидая принятия закона, Лу#
койл заключил соглашение с американской Cono#
co#Phillips о совместной работе на «Западной Кур#
не#2», если правительство Ирака возобновит ста#
рый контракт. В «Технопромэкспорте» также не
особо рассчитывают на господдержку. «До сих пор
«Технопромэкспорт» осуществлял проекты в Ира#
ке в основном на средства по программе ООН
«Нефть в обмен на продовольствие» и деньги Все#
мирного банка.

Списание внешнего долга позволит Ираку ак#
кумулировать собственные средства для строи#
тельства объектов энергетики. В частности, строи#
тельство ТЭС «Юсифия» с этого года может быть
продолжено уже на деньги министерства энерге#
тики Ирака», – заявили в компании. Политиче#
ское решение о списании иракских долгов было
принято еще 14 янв. на встрече президента Влади#
мира Путина с членами правительства. Тогда было
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решено, что реструктуризация не будет увязана с
возвращением в Ирак российских компаний, на
чем настаивали МИД и минпромэнерго. Была
принята схема, предложенная минфином, – спи#
сание долгов снимает препятствия для вступления
России в Организацию экономического сотрудни#
чества и развития (ОЭСР), кроме того, Россия
сохраняет право на взыскание с Ирака 1,13
млрд.долл. В минфине вчера отказались коммен#
тировать подробности переговоров с Ираком, а
также то, что Россия получит в обмен на свой бла#
городный жест: по соглашению 2004г. Россия обя#
залась списать не 93%, а лишь 80% иракского дол#
га. От комментариев вчера отказались и в минпро#
мэнерго, отметив, что после безрезультатной
встречи Виктора Христенко с министром нефти
Ирака Хусейном Аш#Шахристани в авг. 2007г. пе#
реговоры с Ираком курирует минфин. Итогом эт#
их переговоров и стало подписанное соглашение
– в соответствии с ним, чем больше нефти добы#
вает Ирак, тем больше долгов списывает конкури#
рующая с ним на мировом рынке нефти Россия.
Коммерсант, 12.2.2008г.

– Общая стоимость контрактов, по которым
работают в Ираке российские компании, соста#
вляет 500 млн.долл. «Целый ряд компаний уже
действует в Ираке, в первую очередь в области
производства электроэнергии. Общая стоимость
выполняемых ими контрактов составляет 0,5
млрд.долл.», – заявил во вторник на пресс#конфе#
ренции в Москве глава МИД Ирака Хошияр Зиба#
ри.

По его словам, что касается прежних контрак#
тов, заключенных российскими компаниями во
время правления Саддама Хусейна, то рассматри#
вается вопрос о создании специальной комиссии
по этому вопросу. «Сейчас нами рассматривается
вопрос создания комиссии, которая бы занялась
инвентаризацией прежних контрактов, а также
рассмотрением тех стадий, в которых эти контрак#
ты находятся», – отметил глава МИД Ирака.

Он также отметил, Ирак заинтересован в ра#
звитии сотрудничества с Россией не только в сфе#
ре энергетики и нефтедобычи, но и в других отра#
слях, например в мелиорации. «Ирак готов рас#
смотреть любые предложения российских компа#
ний, о чем мы уведомили российскую сторону. В
ближайшее время все компании из России, кото#
рые хотели бы работать в Ираке, должны зареги#
стрироваться в соответствии с нормами, утвер#
жденными иракским министерством нефти, и мы
попросили, чтобы такие компании поторопились
с регистрацией», – отметил он.

По его словам, у Ирака с Россией «абсолютно
не осталось нерешенных проблем». Interfax,
12.2.2008г.

– Ираку удалось урегулировать свой долг перед
Россией по принципу «кому должен – всем про#
щаю». Сегодня стороны подписали соглашение об
урегулировании долга Ирака перед РФ на 12,9
млрд.долл. Об этом журналистам сообщил глава
минфина Алексей Кудрин. По его словам, общий
объем списания составит 93% от общей суммы.

Министр подробно рассказал о статьях, по ко#
торым будет производиться списание долга. Со#
гласно подписанным ранее в рамках Парижского
клуба двухсторонним договоренностям, Россия
предоставляет Ираку скидку по долгам в 65%
Оставшаяся часть в 4,5 млрд.долл. задолженности

будет урегулирована в рамках многосторонних до#
говоренностей поэтапно. По этой части задолжен#
ности списание составит в целом 80% Сейчас по
первому этапу уже списывается 60% от этой задол#
женности. Второй этап списания будет произве#
ден по достижению Ираком определенных эконо#
мических показателей, предусмотренных про#
граммой МВФ. В 2008г. Ирак должен довести до#
бычу нефти до 2,2 млн. б/д, рост ВВП должен со#
ставить до 7%, инфляция не превысит 12% Остав#
шаяся часть задолженности в 90 млн.долл. списы#
ваться не будет. Эта сумма долга будет реструкту#
ризирована на 17 лет, заметил А.Кудрин. В целом
же списание Россией иракской задолженности со#
ставит 12 млрд.долл.

Столь выгодный для Ирака документ был под#
писан в рамках визита в Москву главы внешнепо#
литического ведомства страны Хошияра Зибари.
Он прибыл в российскую столицу для проведения
переговоров и подписания соглашения о списа#
нии иракского долга, накопленного еще со времен
СССР. В ходе своего предыдущего визита, осенью
прошлого года, Х.Зибари напрямую заметил, что
российские проекты в Ираке буксуют именно из#
за того, что Россия не идет на уступки по этому
долгу. На сей раз он был настроен более оптими#
стично, отметив, что согласование плана списа#
ния долга открывает «перспективы для иракско#
российского сотрудничества во всех областях».

Аналогичную надежду выразил и российский
коллега Х.Зибари глава МИД Сергей Лавров. Он
отметил, что Россия рассчитывает на запуск перс#
пективных совместных проектов, в частности, в
нефтегазовой и энергетической сфере. «Наши
энергетики уже давно работают в Ираке в непро#
стых условиях, в частности, в Багдаде, Басре, На#
сирии». Российский министр выразил надежду,
что визит Х.Зибари в Россию «позволит придать
энергичный импульс торгово#экономическому
сотрудничеству двух стран». «Мы в этом исключи#
тельно заинтересованы и хотим оказывать содей#
ствие дружественному Ираку», – подчеркнул
С.Лавров. Он также отметил, что подписание со#
глашения об урегулировании долга доказывает:
Россия вносит реальный вклад в усилия по восста#
новлению экономики Ирака. Более того, россий#
ские компании намерены и далее вкладывать де#
ньги в эту страну, однако для дальнейшего успеха
нужно решить политические проблемы, а также
урегулировать вопрос безопасности.

По словам А.Кудрина, объем российских инве#
стиций в экономику Ирака может составить до 4
млрд.долл. Он отметил, что многие российские
компании уже готовы к приходу на иракский ры#
нок, в частности, те, кто работает в сфере строи#
тельства объектов электроэнергии – «Технопро#
мэкспорт», «Интерэнергосервис». Готовится к
осуществлению проектов в Ираке «Зарубежнеф#
ть», «Машиноимпорт», «Лукойл». Что касается
последнего, то его эпопея с участием в разработке
месторождения «Западная Курна» достойна от#
дельного упоминания. Еще во время правления в
Ираке Саддама Хусейна «Лукойл» заключил с ад#
министрацией тогдашнего лидера контракт.

Согласно этому документу, месторождение с
запасами 8#10 млрд. бар. нефти разрабатывает
консорциум с одноименным названием. 68,5% в
нем принадлежало «Лукойлу», по 3,25% – «Маши#
ноимпорту» и «Зарубежнефти». Оставшиеся 25
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приходились на долю министерства нефти Ирака.
Однако новые иракские власти поспешили деза#
вуировать соглашение. Осенью 2007г. Министр
нефти Ирака Хусейн ал#Шахристани объявил о
том, что иракское правительство не считает этот
контракт действительным, и месторождение, ско#
рее всего, поступит на конкурс, шанс выиграть ко#
торый получат все претенденты. А буквально на
днях ал#Шахристани заявил: предварительная ре#
гистрация на участие в конкурсе по получению
лицензий находится в самом разгаре и завершится
18 фев. Очевидно, недостатка в желающих записа#
ться не будет. Несмотря на политические риски и
разгул терроризма, Ирак остается «лакомым ку#
сочком» для международных консорциумов.
Объем запасов нефти в стране оценивается чрез#
вычайно высоко – по разным мнениям, Ирак на#
ходится по этому показателю на втором или
третьем месте в мире. Более того, эти запасы пока
практически не разрабатывались, а нефтедобыча
здесь отличается удивительно низкой себестоимо#
стью.

В Ираке работают такие гиганты с мировым
именем, как Royal Dutch Shell, BP, Total, Exxon
Mobil и Chevron. Многие из них готовы были бы
вложиться в месторождение хоть сейчас, если бы
не одно немаловажное обстоятельство. Закон о
нефти в Ираке пока не ратифицирован, а без чет#
ко прописанных правил игры ни один западный
инвестор рисковать деньгами не станет. Россия,
напротив, готова на все ради того, чтобы закре#
питься в Ираке. Списать долги мы готовы ради об#
мена на доступ к крупному нефтяному месторож#
дению Румайла. Поставки нефти с месторождений
Северная и Южная Румайла на юге страны соста#
вляют значительную часть экспорта Ирака. Одна#
ко Ирак на тот момент к этому готов не был. Неиз#
вестно, изменится ли что#то после того, как Рос#
сия на деле продемонстрировала готовность к
уступкам. Президент Ирака Джаляль Талабани
приветствовал решение руководства России о
списании значительной части иракских долгов.
«Это станет историческим поворотным пунктом в
отношениях между нашими странами», – подчер#
кнул он. Однако подкрепятся ли эти официальные
реляции реальными делами – большой вопрос.

Это же можно сказать и о Западной Курне. Вза#
имоотношения России и Ирака всегда строились в
большей степени на политических принципах, не#
жели на экономических обоснованиях. Ради рас#
пространения своего влияния в регионе в совет#
ские времена в эту страну поставляли машины и
оборудование – на заведомо невыгодных усло#
виях. Скорее всего, и сейчас списание долга не
принесет нам никаких дивидендов. Эксперты
очень осторожно оценивают перспективы того,
что Россия («Лукойл») на равных с крупнейшими
мировыми концернами вольется в освоение ирак#
ских недр. Получается, что мы мало того, что не
получим доступа к Западной Курне и другим ме#
сторождениям, так еще и потеряем 12 млрд. долл?
Ведь Ирак – не Эфиопия и не Мозамбик, это до#
статочно богатая страна, которая в принципе лег#
ко могла бы позволить себе отдать долги. Цены на
нефть сегодня довольно высоки, и эксперты не
видят предпосылок к их снижению. Что же, мы не
получим ни месторождений, ни денег?

В ходе переговоров главы МИД России и Ира#
ка стороны подписали меморандум о намерении

по развитию торгово#экономического и научно#
технического сотрудничества. «Этот документ зак#
репит достигнутое политическое понимание», –
отметил С.Лавров. Однако нынешний режим в
Ираке нестабилен, и держится лишь на американ#
ских штыках. После смены власти в Белом Доме
США могут изменить политику по отношению к
этой стране, и американцы, вполне возможно, уй#
дут из Ирака. Какой режим тогда воцарится в Баг#
даде? И самое главное – будет ли он придержи#
ваться подписанных сегодня соглашений? Что ни
говори, подождать со списанием долга хотя бы
еще год было бы более разумным шагом. Прайм#
ТАСС, 11.2.2008г.

– Общий объем списания Россией долга Ирака
по ранее предоставленным кредитам составит 93%
от общей суммы в 12,9 млрд.долл. Об этом журна#
листам сообщил вице#премьер, глава минфина
Алексей Кудрин.

По его словам, Россией в рамках двусторонних
договоренностей представляется скидка по долгам
в 65% Оставшаяся часть в 4,5 млрд.долл. задол#
женности будет урегулирована в рамках многосто#
ронних договоренностей поэтапно. По этой части
задолженности списание составит в целом 80%
Сейчас уже списывается по первому этапу 60% от
этой задолженности, второй этап списания будет
произведен по достижению Ираком определен#
ных экономических показателей, предусмотрен#
ных программой МВФ. В 2008г. Ирак должен до#
вести добычу нефти до 2,2 млн. б/д, рост ВВП дол#
жен составить до 7%, инфляция не превысит 12%
Оставшаяся часть задолженности в 90 млн.долл.
списываться не будет. Эта сумма долга будет ре#
структуризирована на 17 лет, заметил А.Кудрин. В
целом же списание Россией иракской задолжен#
ности составит 12 млрд.долл. Прайм#ТАСС,
11.2.2008г.

– Россия спишет 12 млрд.долл. иракского дол#
га и рассчитывает взамен на благоприятный инве#
стиционный климат для своих компаний, готовых
вложить 4 млрд.долл. в экономику оккупирован#
ного США ближневосточного государства. Россия
сразу спишет 65% от всей суммы задолженности.
Оставшаяся часть долга в 4,5 млрд.долл. будет по#
этапно сокращена на 80% до конца 2008г.

«Суммарно Россия спишет 12 млрд.долл., или
93% от размера задолженности (12,9 млрд.долл.).
Оставшиеся 900 млн.долл. будут реструктуриро#
ваны в течение 17 лет начиная с 2011г.», – сказал
после подписания соглашения в понедельник ви#
це#премьер, министр финансов РФ Алексей Ку#
дрин.

С российской стороны соглашение подписал
Кудрин, с иракской – министр иностранных дел
Хашияр Зибари.

«Это списание стало возможным благодаря
подписанию меморандума о торгово#экономиче#
ском сотрудничестве, обеспечивающим долгос#
рочное взаимодействие наших стран и решающим
ряд коммерческих вопросов. Общий объем
средств, которые могут вложить российские ком#
пании в развитие экономики Ирака, может соста#
вить 4 млрд.долл. Мы рассчитываем на благопри#
ятный климат для работы наших компаний, о чем
получили подтверждение от иракского правитель#
ства», – сказал Кудрин. Соответствующий мемо#
рандум подписали в понедельник Зибари и глава
российского МИД Сергей Лавров.
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В числе российских компаний, которые уже
имеют или готовятся открывать проекты в Ираке,
Кудрин назвал частные Лукойл и Интерэнерго#
сервис, а также государственные Зарубежнефть,
Машиноимпорт и Технопромэкспорт.

Незадолго до свержения режим казненного
диктатора Саддама Хусейна расторг контракт с
Лукойлом, который участвовал в разработке ме#
сторождения Западная Курна в Ираке, обвинив
компанию в нарушении сроков освоения место#
рождения. Лукойл надеется получить право разра#
ботки месторождения на условиях расторгнутого
контракта. «В рамках меморандума будет прово#
диться инвентаризация всех старых контрактов и
будет решаться вопрос либо с их продлением, ли#
бо заключение новых контрактов», – сказал Зиба#
ри через переводчика.

Меморандум не имеет юридической силы.
«Пока у нас есть только обещание правительства
Ирака максимально внимательно и благоприятно
отнестись к нашим проектам», – сказал Кудрин.

Источник с российской стороны, знакомый с
процессом переговоров двух стран, сказал Рейтер,
что Россия рассчитывает в течение года прояснить
права Лукойла на месторождение Западную Кур#
ну.

«Там есть сложности. Лицензии были отмене#
ны еще при Хусейне и новое правительство не
обязано просто так без всяких тендеров дарить нам
право. Тем не менее, мы считаем, что у Лукойла
хорошие шансы. Все бьются за него», – сказал ис#
точник. По его словам, Лукойл планирует вложить
3,7 млрд.долл. в течение 23 лет. «Мы думаем, что
они в течение года проведут инвентаризацию, и
тогда дело сдвинется с места», – добавил он.

Вице#президент Лукойла Леонид Федун сказал
Рейтер, что компания надеется возобновить рабо#
ту на Западной Курне в течение трех#пяти лет.
«Мы теперь хотели бы рассмотреть некоторые па#
раметры, освежить контракт и как только это бу#
дет сделано, мы готовы начать работу. В меморан#
думе говорится, что это может произойти в тече#
ние 3#5 лет», – сказал Федун.

В понедельник Зибари должен встретиться с
президентом Лукойла Вагитом Алекперовым.
Reuters, 11.2.2008г.

– Правительство РФ и правительство Ирака 11
фев. подписали соглашение об урегулировании за#
долженности Ирака перед Российской Федераци#
ей по ранее предоставленным кредитам. Об этом
говорится в сообщении минфина.

Общий объем списания, предоставленного
Россией Ираку, составит после вступления в силу
в конце 2008г. последнего этапа урегулирования 12
млрд.долл. Остаток задолженности Ирака, подле#
жащий выплате в пользу России в денежной фор#
ме с 2011 по 2028г., составит 1,13 млрд.долл., с уче#
том капитализации процентов, начисленных за
2005#08гг.

Условия урегулирования иракского долга, пре#
дусмотренные соглашением, были согласованы на
многостороннем уровне в рамках Парижского
клуба кредиторов в 2004г. Соглашением урегули#
руется вся задолженность Ирака перед Россией по
кредитам, предоставленным бывшим СССР – 12,9
млрд.долл. АК&М, 11.2.2008г.

– Россия и Ирак заключили сегодня соглаше#
ние о списании 93% иракского долга, который со#
ставляет 12,9 млрд.долл., сообщают информагент#

ства. Таким образом, будет погашено 12
млрд.долл. Документ подписан в ходе визита в
Москву руководителя внешнеполитического ве#
домства Ирака Хошияра Зибари.

По словам руководителя минфина РФ Алексея
Кудрина, списание будет проходить в несколько
этапов. Первоначально будет списано 65% долга.
Оставшиеся 4,5 млрд.долл. будут погашены в два
этапа в ходе последующих переговоров. «Это спи#
сание стало возможным благодаря проведению
межправительственных комиссий и подписанию
меморандума о научно#техническом и экономиче#
ском сотрудничестве», – сказал он.

Поэтапное списание будет осуществляться при
выполнении правительством Ирака специальной
программы Международного валютного фонда.
Программа предполагает доведение Ираком уров#
ня добычи нефти до 2,2 млн.б/д, снижение инфля#
ции за год – до 12% и роста ВВП – до 7% в год.
БЕЛТА, 11.2.2008г.

– Россия готова инвестировать в иракскую эко#
номику 4 млрд.долл., заявил вице#премьер – ми#
нистр финансов РФ Алексей Кудрин после завер#
шения подписания двустороннего финансового
соглашения по списанию внешнего долга Ирака.
Он отметил, что Россия «рассчитывает на благо#
приятный климат в Ираке для наших компаний» и
подписанное сегодня соглашение яркое тому до#
казательство.

Глава минфина подчеркнул, что еще необходи#
мо укреплять законодательную базу Ирака, но ряд
российских компаний уже успешно сотрудничает
с эти государством и самостоятельно находит до#
говоренности с иракским правительством. Среди
компаний, которые будут осуществлять строи#
тельство крупных электростанций в Ираке, Ку#
дрин назвал «Технопромэкспорт», «Интерэнерго#
сервис», «Машиноимпорт» и Лукойл. По его сло#
вам, первые две компании уже успешно работают,
а вторые готовятся к началу сотрудничества. «Мы
надеемся, что экономика Ирака будет укреплять#
ся», – сказал Кудрин.

Глава МИД Ирака Хошияр Зибари, говоря о га#
рантиях безопасности, которые может предоста#
вить республика российским бизнесменам, под#
черкнул, что быстрые темпы развития экономики,
на которые начала выходить страна – это лучшая
гарантия для иностранных инвесторов, в т.ч. и для
России.

Он также отметил тот факт, что Ирак вышел из
той ситуации, когда была опасность возникнове#
ния внутреннего конфликта между концессиями.
По мнению Зибари, это является хорошей предпо#
сылкой для развития международно#экономиче#
ских отношений.

Вице#премьер – министр финансов РФ Алек#
сей Кудрин и глава министерства иностранных
дел Ирака Хошияр Зибари подписали сегодня
двустороннее финансовое оглашение по списа#
нию долга Ирака в соответствии с договоренно#
стями, достигнутыми в рамках Парижского клуба.

Суммарный долг Ирака России составил 12,9
млрд.долл. Как пояснил Кудрин, суммарное спи#
сание от этой суммы составит 93%, что эквива#
лентно 12 млрд.долл.

Раскрывая механизм списания, вице#премьер
отметил, что первоначальная скидка составит
65%, после чего остаток долга будет равен 4,5
млрд.долл. После этого, по словам Кудрина, Рос#
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сия и Ирак приступят к исполнению многосто#
ронних договоренностей. Оставшиеся 4,5
млрд.долл. будут списываться поэтапно, таким об#
разом Россия «простит» 80% этого остатка.

Глава минфина пояснил, что эти 80% будут
списываться частями. Первоначально будет спи#
сано 60% (от 4,5 млрд.долл.). «Этот этап уже насту#
пил и реализуется», – сказал Кудрин. Дальнейшее
списание оставшихся 20% будет реализовано, как
только Ирак достигнет отдельных показателей по
программе международного валютного фонда.

Как отметил вице#премьер, речь идет о сниже#
нии инфляции в Ираке до уровня 12%, прироста
ВВП до 7% в год, а также осуществлении ряда про#
чих договоренностей. По его словам, скорее всего,
Россия доведет суммарное списание до 80% в
2009г.

Оставшиеся 900 млн.долл. будут реструктури#
рованы на 17 лет. Таким образом, общий объем
списанного долга составит 93%. РИА «Новости»,
11.2.2008г.

– Списание Россией иракского долга откроет
перспективы для двустороннего сотрудничества
во всех областях, заявил в воскресенье глава МИД
Ирака Хошияр Зибари по прибытии в Москву.
«Подписание соглашения о списании долга от#
крывает перспективы сотрудничества России и
Ирака во всех областях», – сказал он.

Иракский долг России, по разным данным, со#
ставляет от 10 до 13 млрд.долл. Ранее иракское по#
сольство сообщило, что соглашение о списании
этого долга может быть подписано во время визи#
та главы иракского МИД в Москву. РИА «Ново#
сти», 10.2.2008г.

– 28 нояб. в административном центре Ирак#
ского Курдистана было открыто генеральное кон#
сульство Российской Федерации. На официаль#
ной церемонии открытия присутствовали пре#
мьер#министр Региона Курдистан и представите#
ли регионального истеблишмента. Со стороны
России в церемонии участвовали посол России в
Ираке Владимир Чамов, специальный представи#
тель президента России (бывший министр энерге#
тики) Игорь Юсуфов и генеральный консул Рос#
сии Вагиф Гараев. Кроме того, в церемонии уча#
ствовали сотрудники ООН и иностранные дипло#
маты.

В. Гараев был назначен генеральным консулом
Российской Федерации в Эрбиле весной текущего
года и сразу же начал подготовку к открытию рос#
сийского дипломатического представительства.
Была проведена большая работа по налаживанию
связей с представителями властей Курдистана,
различными организациями и ведомствами, при#
чем не только в Эрбиле. В. Гараев был принят пре#
зидентом Курдистана Масудом Барзани.

Россия стала второй после Ирана страной, от#
крывшей в Курдистане полноценное, согласован#
ное с МИДом Ирака (глава – член политбюро Де#
мократической партии Курдистана Хошияр Зиба#
ри) консульство. Такие страны, как Австрия, Че#
хия, Франция, ФРГ, Нидерланды, Южная Корея,
Италия, Великобритания и США, имеют в Курди#
стане обычные представительства.

Выступая на открытии российского генкон#
сульства, премьер#министр Регионального прави#
тельства Курдистана (РегПК) Нечирван Барзани
выразил особую благодарность президенту В.В.
Путину за «смелое решение и проявленный инте#

рес к Региону Курдистан». По мнению премьер#
министра Курдистана, это событие «знаменует но#
вую фазу отношений между народами России и
Региона Курдистан». Н. Барзани особо отметил
предоставление «Россией [в 1946#58гг.] убежища
генералу [Мустафе] Барзани и его соратникам».

По мнению Н. Барзани, открытие генерального
консульства России в Курдистане означает начало
новой стадии в отношениях между Россией и Кур#
дистаном и станет серьезной основой для устано#
вления тесных связей. Основной интерес Курди#
стана к России, считает Н. Барзани, заключается в
следующем: «Мы пытаемся возродить наш регион,
но без помощи друзей в международном сообще#
стве мы не можем осуществить эту задачу».

Н. Барзани отметил, что открытие консульств
различных государств в Курдистане свидетель#
ствует о значительных шагах регионального пра#
вительства на пути демократии и экономического
развития. По мнению Н. Барзани, «открытие это#
го консульства в Эрбиле свидетельствует о жела#
нии России расширить сотрудничество с Регио#
ном Курдистан в интересах обеих сторон и будет
содействовать развитию экономических отноше#
ний». Однако глава правительства Курдистана вы#
разил заинтересованность не только в экономиче#
ском, но и научном и культурном сотрудничестве
с Россией.

На церемонии открытия генерального кон#
сульства выступил также посол России в Ираке В.
Чамов, сыгравший большую роль в учреждении
российского генерального консульства в Эрбиле.
По словам В. Чамова, «с этого момента россий#
ский флаг будет развеваться на территории Курди#
стана. Консульство может сыграть важную роль в
жизни граждан региона. Многие граждане, биз#
несмены, студенты смогут получать визы без по#
ездки в Багдад».

Комментируя открытие российского консуль#
ства, руководитель департамента внешних сноше#
ний Регионального правительства Курдистана
(фактически министр иностранных дел РегПК)
Фалах Мустафа Бакыр отметил позитивную роль в
этом событии министерства иностранных дел
Ирака.

Российские власти также подчеркивают «ирак#
ский характер» генерального консульства в Кур#
дистане, хотя иракские власти не имеют в Курди#
стане никакого влияния. Примечательно сообще#
ние, распространенное МИДом России для
средств массовой информации. Так, в сообщении
говорится об открытии консульства в «иракском
г.Эрбиль», без упоминания, что Эрбиль является
административным центром Региона Курдистан.
Кроме того, отмечалось, что с российской сторо#
ны в церемонии открытия приняли «участие посол
России в Ираке В.М. Чамов и генконсул в Ираке
В.М. Гараев, с иракской – глава правительства
Курдского автономного района Н. Барзани».
Курдского автономного района (КАР) в Ираке не
существует, он существовал до принятия новой,
постсаддамовской конституции. Настоящее офи#
циальное название бывшего КАР, что особенно
подчеркивают власти Курдистана, – «Регион Кур#
дистан».

Российский МИД рассматривает открытие
консульства, «как свидетельство обоюдного стре#
мления России и Ирака к дальнейшему укрепле#
нию двусторонних отношений, базирующихся на
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многолетних традициях дружбы народов обеих
стран. Учреждение российского консульского
представительства в иракском Курдистане позво#
лит более эффективно решать задачи по защите
прав и интересов проживающих там наших сооте#
чественников в сложных условиях, переживаемых
Ираком на нынешнем этапе. Это также должно
обеспечить дополнительные возможности для ра#
звития разнопланового взаимовыгодного сотруд#
ничества между Россией и Ираком, в т.ч. на регио#
нальном уровне».

29 нояб., после открытия консульства, посол
России в Ираке посетил департамент внешних
сношений РегПК и встретился с его руководите#
лем Фалахом Мустафой. На встрече обсуждались
механизмы развития связей между Регионом Кур#
дистан и Российской Федерацией. При этом Фал#
ах Мустафа отметил, что все связи с Россией нахо#
дятся в рамках конституции Ирака.

Однако несмотря на то, что генеральное кон#
сульство в Эрбиле входит в состав дипломатиче#
ских органов России в Ираке, совершенно очевид#
но, что вследствие сложившейся в Ираке военно#
политической обстановки и места Курдистана в
современном Ираке оно будет иметь большую ав#
тономию по сравнению с аналогичными консуль#
ствами в других странах.

В Курдистане, власти которого прилагают зна#
чительные усилия по установлению и расшире#
нию связей с иностранными государствами, от#
крытие генерального консульства России было
встречено с большим энтузиазмом. Все местные
средства массовой информации сообщили об этом
событии. Так, газета «Хабат» (курд. «Борьба»), яв#
ляющаяся партийным органом Демократической
партии Курдистана, посвятила открытию кон#
сульства целую полосу. Правда, публикации пред#
ставляли собой выступления посла В. Чамова и
премьер#министра Н. Барзани. Кроме того, на
указанной полосе были опубликованы три фото#
графии – отдельно премьер#министра Нечирвана
Барзани, церемонии поднятия российского флага
Н. Барзани и В. Чамовым и портрет В. Чамова.
Другая ведущая газета Иракского Курдистана, пе#
чатный орган Патриотического союза Курдистана
«Курдистани нуэ» («Новый Курдистан»), опубли#
ковала лишь небольшую общую заметку об откры#
тии в Эрбиле представительства ООН и генераль#
ного консульства России (именно в такой после#
довательности). Возможно, это обусловлено рев#
ностью представителей ПСК к возросшей роли
Эрбиля и ДПК. Так, в средствах массовой инфор#
мации, близких к ПСК, особо отмечалось, что на
церемонии открытия генерального консульства
России присутствовал представитель президента
Ирака Джалала Талабани член политбюро ПСК
Мала Бахтиар, хотя СМИ ДПК даже не упомина#
ли об этом.

Россию очень долго ждали в Курдистане. Ранее
курдские лидеры нередко заявляли об игнориро#
вании курдов Москвой. Открытие российского
представительства в Иракском Курдистане напра#
шивалось еще с конца 90гг. (с разрешения Ирака).
Российская дипломатия еще в 90гг. имела все воз#
можности для налаживания отношений с курда#
ми. При этом иракские власти не противились
этому. В апр. 1998г. тогдашний посол России в
Ираке Николай Картузов провел в Южном Курди#
стане трехдневные политические консультации с

лидерами ДПК и Патриотического союза Курди#
стана (ПСК). А несколькими месяцами ранее, в
конце 1997г., в Москве политические консульта#
ции с членами Политбюро ДПК Сами Абдурахма#
ном и Хошияром Зибари провел замминистра
иностранных дел России.

Следует отметить также контакты представите#
лей ДПК и ПСК с российскими дипломатами в
сопредельных странах. Так, 4 авг. 1998г. в Тегера#
не состоялась встреча Джалала Талабани с дипло#
матом российского посольства в Иране, а предста#
витель ДПК в Дамаске Гази Зибари в июне 2001г.
принял первого секретаря посольства России в
Сирии.

Важно, что эти контакты не вызывали раздра#
жения в Багдаде, который, даже более того, при#
ветствовал бы усилия России в процессе арабо#
курдского урегулирования в Ираке. Поездка Кар#
тузова в Курдистан, очевидно, происходила, в от#
личие от визитов американских дипломатов, с ве#
дома и согласия центральных властей, которые,
традиционно осуждая представителей США, по#
сещающих Иракский Курдистан, не сделали в ад#
рес российской делегации никаких негативных за#
явлений.

В дек. 2002г. Иракский Курдистан посетил по#
сол России в Ираке В. Титоренко, который провел
переговоры с курдскими премьерами Нечирваном
Барзани и Бархамом Салихом (как известно, тогда
в Курдистане существовало два правительства – в
Эрбиле и Сулеймании). Примечательно, что рос#
сийский посол в очередной раз осудил попытки
США свергнуть Саддама Хусейна, а также назвал
Лондонскую конференцию иракской оппозиции
заговором, направленным на «свержение легит#
имного правительства Ирака».

Естественно, подобная позиция российской
дипломатии не могла найти понимания у лидеров
Южного Курдистана. Фактически российский по#
сол обвинял курдских лидеров в участии в загово#
ре против «легитимного правительства Ирака» и
выражал недовольство политикой иракских кур#
дов.

В начале 2003г. в Москву прибыл сопредседа#
тель парламента Иракского Курдистана Рож Нури
Шавеш, который провел встречи в Госдуме, МИ#
Де и МЧС, у которых просил оказать курдскому
региону гуманитарную помощь. По#видимому,
курды пытались хотя бы как#то вовлечь Россию в
иракские дела. Однако позиция России заключа#
лась в критике политики США в отношении Ира#
ка.

Подобная политика вызывала недовольство
США и не могла найти поддержку у южнокурди#
станских лидеров, которые после отказа Турции
предоставить свою территорию американским
войскам для осуществления военной операции
против баасистского режима стали важнейшими
военными союзниками американцев.

По#видимому, с подачи американских властей
в середине марта 2003г. тогдашний премьер#ми#
нистр сулейманийского РегПК Бархам Салих во
время своего визита в Вашингтон непосредствен#
но перед началом переговоров с американскими
официальными лицами заявил, что нефтегазовые
контракты Франции и России, подписанные с
Саддамом Хусейном, не останутся в силе. Б. Салих
сказал: «Новое иракское правительство не будет
уважать эти контракты, подписанные вопреки ин#
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тересам иракского народа. Новое иракское прави#
тельство не должно уважать тех, кто поддерживал
диктатора». Б. Салих предложил Франции и Рос#
сии определиться, с кем они.

Некоторое изменение в подходах России к
Иракскому Курдистану начало наблюдаться в се#
редине 2005г., когда стало очевидным, что курды
являются одной из важнейших военно#политиче#
ских сил современного Ирака. В июле 2005г., по#
сле формирования органов власти Иракского
Курдистана (начало работы парламента, избран#
ного 30 янв. 2005г., и президента Курдистана),
Курдистан посетил посол России в Ираке Влади#
мир Чамов. Он побывал в Дохуке и Эрбиле. Высту#
пая 20 июля в Дохукском университете, россий#
ский посол заявил, что Россия готова установить с
курдскими администрациями тесные взаимоотно#
шения, особенно в сфере образования, науки и
экономики. В. Чамов и ректор Дохукского универ#
ситета доктор Эсмет Мухамед Халид выразили го#
товность установить обмен студентами между
Курдистаном и Россией. Кроме того, посол Рос#
сии заявил о желании России открыть в Эрбиле
консульство. 21 июля В. Чамов посетил Эрбиль,
где также заявил о желании России открыть кон#
сульство в курдской столице. На встрече с членами
политбюро ДПК посол России отметил, что «рос#
сийское правительство желает установить тесные
отношения с народом Курдистана во всех обла#
стях».

24 июля В. Чамов встретился с министром ре#
конструкции эрбильского РегПК. Курдский ми#
нистр предложил российским фирмам начать ак#
тивно работать в Курдистане, который с точки
зрения безопасности весьма выгодно отличается
от остальной части Ирака. Российский посол заве#
рил курдского министра, что дипломаты проин#
формируют российских бизнесменов и инвесто#
ров об экономических достижениях в Курдистане.

19 апр. 2006г. Масуд Барзани в своей резиден#
ции в Салахэддине принял высокопоставленную
делегацию МИДа России – посла по особым по#
ручениям Сергея Кирпиченко и посла России в
Ираке Владимира Чамова. На этой встрече также
обсуждался вопрос о российском консульстве.

В целом, позиция властей Курдистана в отно#
шении России, как и других стран, состоит в при#
глашении участвовать в разработке природных ре#
сурсов, а также реализации различных экономиче#
ских программ. Очевидно, что целью курдов явля#
ется создание конкуренции между различными
экономическими субъектами для повышения цен#
ности этих ресурсов и доходов регионального пра#
вительства Курдистана. В связи с политическими
рисками, связанными, в частности, с разным по#
ниманием курдами и центральными властями
конституции Ирака в части прав РегПК в отноше#
нии соглашений на разработку месторождений на
территории Курдистана, правительству Курдиста#
на для того, чтобы завлечь иностранные компа#
нии, приходится демпинговать, что значительно
уменьшает доходы курдов. Кроме того, участие
иностранных компаний в разработке нефтяных
месторождений в Иракском Курдистане исполь#
зуется курдами в качестве фактора суверенизации
региона.

Что касается возможного участия в реализации
экономических проектов в Курдистане россий#
ских подрядчиков, то их перспективы представля#

ются весьма туманными. Российские подрядчики
не могут полноценно конкурировать с зарубежны#
ми подрядными компаниями. В последнее время
иностранные, в частности, турецкие подрядные
организации проникли даже в электроэнергетику,
не говоря уже о гражданском и промышленном
строительстве. В Курдистане могут быть конку#
рентным, в частности, такие товары, как продук#
ция металлургии, производства труб.

Одним из наиболее возможных путей участия
России в экономике Иракского Курдистана может
стать проникновение российского капитала, скуп#
ка различных активов. Несмотря на имеющиеся
проблемы, Курдистан с экономической точки зре#
ния представляет собой чистый лист.

Хотя курды признают, что их главными друзья#
ми и патронами являются сегодня американцы,
налицо желание Эрбиля подключить к курдистан#
ской политике другие державы. Президент Курди#
стана Масуд Барзани неоднократно заявлял, что
при подходящих условиях и соответствующем
приглашении он «с удовольствием бы посетил»
российскую столицу. Однако пока президент Кур#
дистана получает приглашения из других мировых
и региональных столиц. Н.З. Мосаки. www.ii#
mes.ru, 3.12.2007г.

– США отобрали у России самое крупное неф#
тяное месторождение в Ираке. Москва в ответ гро#
зится вспомнить об иракских долгах.

Правительство Ирака подтвердило аннулиро#
вание контракта с российской компанией «Лу#
койл» на разработку крупнейшего нефтяного ме#
сторождения «Западная Курна#2». После военного
вторжения в Ирак американцев, закончившегося
отстранением от власти Саддама Хусейна и фор#
мированием нового «демократического» прави#
тельства в Ираке стало очевидно, что США полу#
чат то, чего собственно и добивались от этой стра#
ны – доступа американских компаний к нефтя#
ным запасам Ирака. Между тем, «Лукойл» до по#
следнего момента надеялся на то, что контракт на
разработку «Западной Курны#2», подписанный
компанией 10 лет назад будет иметь юридическую
силу и после известных политических событий в
Ираке. В отместку Москва может притормозить
выполнение решения о списания 13 млрд.долл.
иракского долга в рамках Парижского клуба.

Собственно, изначальное решение об аннули#
ровании контракта было принято еще при Садда#
ме Хусейне. Тогда это было элементом политиче#
ского торга с Россией в борьбе против американ#
ской агрессии. Россия хоть и выступила против
вторжения войск США в Ирак, но не предприняла
каких#либо радикальных мер в поддержку ирак#
ского руководства.

Сейчас же правительство Ирака приняло окон#
чательное решение о том, что разрывает контракт
с российской компанией «Лукойл» на разработку
крупнейшего нефтяного месторождения «Запад#
ная Курна#2». Эта информация появилась на стра#
ницах американской газеты The New York Times со
ссылкой на министра нефти Ирака Хусейна Аль#
Шахристани. Он сообщил, что месторождение бу#
дет выставлено на конкурс уже в 2008г.

Отметим, что издание напрямую указывает на
то, что аннуляция контракта «Западная Курна#2» с
российской компанией принята иракскими вла#
стями при непосредственной поддержке Вашинг#
тона.
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Для претворения в жизнь этого плана амери#
канцам понадобилось 4 с половиной года – столь#
ко времени прошло с момента военного вторже#
ния США в Ирак. Предположения о том, что свер#
жение режима С.Хусейна якобы обладающего
ядерным оружием, а потому представлявшего для
всего цивилизованного мира реальную угрозу,
оказалось, похоже, не более чем блефом. Истин#
ные цели американского вторжения в Ирак – это
получение крупнейшими транснациональными
компаниями (с участием США) доступа к несмет#
ным природным богатствам Ирака, в первую оче#
редь, к запасам «черного золота».

Месторождение «Западная Курна#2», в частно#
сти, располагает запасами, оценивающимися в ди#
апазоне от 6 до 20 млрд. барр нефти, но чаще назы#
вается цифра в 11 млрд. бар. Это примерно равня#
ется всем мировым запасам углеводородов под
контролем такого американского гиганта как Ex#
xonMobile.

Лукойл подписал соглашение о разделе продук#
ции (СРП) до 2020г. по «Западной Курне#2» в
1997г. Доля российской компании в этом проекте
составляла 68,5%, остальных участников – ирак#
ской госкомпании Somo – 25%, другие участники
СРП – российские «Зарубежнефть» и «Машино#
импорт» имели соответственно по 3,25%

Чуть меньше месяца назад президент россий#
ского нефтяного гиганта Вагит Алекперов выра#
зил надежду, что контракт «Лукойла» на разработ#
ку месторождения «Западная Курна#2», заключен#
ный еще при режиме С.Хусейна, будет реализо#
ван. Выступая перед студентами и преподавателя#
ми престижного Колумбийского университета в
Нью#Йорке, он напомнил, что до падения режима
Хусейна российская сторона «с учетом междуна#
родных санкций, действовавших в отношении
Ирака, не начинала разработку месторождения, а
вела только подготовительные работы». По его
словам «была разработана проектно#сметная до#
кументация и частично размещено оборудова#
ние». В результате сейчас месторождение может
быть введено в эксплуатацию через 3г. при инве#
стициях в 3,5 млрд. долл, отметил В.Алекперов.

После смены власти в Ираке по заказу «Лукой#
ла» была проведена юридическая экспертиза кон#
тракта, которая подтвердила его законность и
юридическую силу.

В любом случае, отметил глава «Лукойла», «мы
не идем на конфликт с новым иракским прави#
тельством», а стараемся решать вопрос о разработ#
ке этого месторождения путем переговоров.

Одним из таких шагов должна была стать «по#
ездка российской правительственной делегации»
в Ирак, в ходе которой будет поднята и тема разра#
ботки «Западной Курны#2». В.Алекперов не уточ#
нил сроков этого визита и состав делегации.

Не исключено, что появление в американских
СМИ информации о том, что русским отказано в
освоении крупнейшего нефтяного месторождения
в Ираке, следует рассматривать как элемент давле#
ния на Багдад в преддверии переговоров с Мос#
квой по нефтяным вопросам.

Во время своего визита в российскую столицу в
авг. этого года Хусейн Аль#Шахрастани сделал ряд
заявлений, которые позволяли надеяться на то,
что «Лукойл» получит доступ к иракской нефти.
Он сообщил, что компания может рассчитывать
на «преимущества» перед другими компаниями в

проекте «Западная Курна#2», т.к. она достаточно
долго уже работала на территории Ирака и имеет
обширные данные в области запасов и особенно#
стей добычи нефти в Ираке. Получается, что ми#
нистр нефти Ирака предпочел тогда рассматри#
вать освоение «Западной Курны#2» исключитель#
но через призму экономической мотивации.

Однако совершенно очевидно, что доступ к
иракской нефти иностранных компаний считает#
ся политическим вопросом и лежит «на совести»
руководителей тех стран, компании которых пре#
тендует на разработку иракских углеводородных
ресурсов.

Несмотря на то, что политическая ситуация в
Ираке, сложившаяся в стране после прихода к вла#
сти проамериканского правительства, ставила под
сомнение приход в Ирак российских компаний, в
Москве продолжают надеется на то, что тот же
«Лукойл» сохраняет шансы на «Западную Курну#
2».

Официальный представитель президента РФ
Дмитрий Песков, комментируя информацию о
том, что «Лукойл» «оттеснили» от «Западной Кур#
ны#2», сообщил, что «обязательством правитель#
ства является защита интересов наших компаний
за рубежом». Какие попытки собирается предпри#
нять российская сторона для того, чтобы попы#
таться «застолбить» свои нефтяные интересы в
Ираке, не сообщается.

Похоже, в Москве живут иллюзиями относи#
тельно того, что Вашингтон сдержит обещания от#
носительно того, что американское вторжение в
Ирак не ставит целью вытеснить из этой страны
российские компании.

В июне 2003г. (через несколько месяцев после
начала войны в Ираке) Владимир Путин в интер#
вью Би#би#си сообщил, что в разговоре с ним
«Буш прямо и ясно заявил, что США готовы соз#
дать условия для совместной работы там амери#
канских и российских компаний. Тогда россий#
ский президент сказал, что не видит причин не ве#
рить собеседнику, но, похоже, ошибся.

Демократическое правительство Ирака нео#
днократно заявляло о том, что стремиться сохра#
нить все контракты, заключенные при правлении
С.Хусейна. Действительно, эта позиция соблюда#
ется в отношении китайских, вьетнамских, индо#
незийских и индийских фирм. Россия же стала из#
гоем.

Багдад все чаще указывает на то, что контракт
на разработку месторождения «Западная Курна#2»
с «Лукойлом» был аннулирован в одностороннем
порядке С.Хусейном еще в 2002г. Бывший ирак#
ский диктатор объяснял такую меру тем, что рос#
сийская компания не выполняет условия, пропи#
санные в договоре. Однако более убедительной
выглядит версия о том, что С.Хусейн, окончатель#
но убедившийся в том, что Россия не собирается
оказывать ему политическую поддержку на меж#
дународном уровне в ситуации эскалации угрозы
со стороны Вашингтона на Багдад, решил прер#
вать нефтяной контракт с «Лукойлом» именно по
политическим соображениям.

С самого начала военного вторжения американ#
цев в Ирак, Россия влилась в хор представителей
«прогрессивного» человечества, осудившего веро#
ломство Вашингтона по отношению к Багдаду.

Сдержанно «проглотив» судебный процесс над
С.Хусейном (закончившийся казнью диктатора»),
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в 2004г. Москва начала робкие попытки начать по#
литический диалог с новым руководством Ирака.

В конце 2004г., в частности, было принято ре#
шение о частичном списании в рамках Парижско#
го клуба иракского долга РФ в 13 млрд.долл.

Крайне скупая информация относительно пе#
реговоров в авг. с.г. министра нефти Ирака с рос#
сийским руководством (в частности, главой мин#
промэнерго В.Христенко), дала повод для спеку#
ляций относительно того, что Москва напрямую
увязывает долговую проблему с решением вопроса
о получении «Лукойлом» права на разработку «За#
падной Курны#2».

Как было на самом деле доподлинно неизвест#
но. Но в прессе появилась информация о том, что
Багдад не принял ультиматум Москвы, и Россия
была вынуждена согласиться списать 90% из 13
млрд. долл, не торгуясь по нефтяным контрактам.

Прецедент, связанный с окончательным отка#
зом «Лукойлу» на освоение «Западной Курны#2»,
заставляет предположить, что Россия в дальней#
шем может больше не рассчитывать и на другие
нефтяные контракты в Ираке.

Сегодня на Ближнем Востоке сосредоточено
2/3 нефтяных ресурсов планеты, из них пятая
часть находится на территорию Ирака, что ставит
его на 2 место по разведанным запасам, оценивае#
мым приблизительно в 28 млрд. т. (11% мировых
разведанных запасов, и на 4, даже с учетом санк#
ций ООН, по экспорту нефти в мире).

Высокое качество нефти, низкая себестои#
мость добычи (2 долл. за бар., себестоимость до#
бычи нефти в РФ в среднем 7 долл. за бар.) при
среднем дебите скважин не менее 500 т. в сутки де#
лают нефтедобычу в Ираке привлекательной.

Учитывая нынешний относительно невысокий
уровень нефтедобычи, этих запасов Ираку хватит
на 100#120 лет.

К особенностям нефтяных месторождений
Ирака относится и тот факт, что они имеют высо#
кие дебиты (показатель производительности)
скважин, часто – до 2#4 тыс.т. нефти в сутки, а на
месторождении Киркук – до 14,2 тыс.т. в сутки,
что является самым высоким показателем в мире.
Иракские месторождения достаточно хорошо
обеспечены транспортной инфраструктурой.

Соседство Ирака с Турцией, являющейся также
зоной политических интересов Вашингтона, дает
основания полагать, что США в дальнейшем мо#
гут наладить транспортировку нефти с иракских
месторождений через турецкий транспортный ко#
ридор.

Перспективы, относительно того, что в буду#
щем году именно американские компании будут
главными претендентами на месторождение «За#
падная Курна#2» отказываются признавать, похо#
же, только в Кремле. И если действительно в буду#
щем американцы приватизируют иракскую нефть,
то США могут не только компенсировать финан#
совые затраты на войну в этой стране, но и с лих#
вой заработать сотни миллиардов долларов.

В Соединенных Штатах, где культ финансово#
го благополучия страны и нации является нацио#
нальной доктриной, скорее всего очень скоро уля#
гутся страсти относительно моральной стороны
американского «десанта» в Ираке.

Тем более, неоднократно подчеркивалось, что
антииракская кампания в США по большому сче#
ту приурочена к президентским выборам 2008г. Не

в пример аналогичной политической кампании в
России, которая, как известно, строится исключи#
тельно на внутриполитических достижениях дей#
ствующей власти. Что же касается международной
политики РФ в преломлении к электоральным за#
дачам Кремля, то народ активно «кормят» заявле#
ниями о военной российской мощи, способной
удивить любого международного противника. А
то, что на наших нефтяных амбициях в Ираке
можно поставить крест, так это, в конце концов,
проблема В.Алекперова и частной компании «Лу#
койл». Прайм#ТАСС, 6.11.2007г.

– Согласно последним оценкам, долг Ирака
перед бывшим СССР составляет 13 млрд.долл., со#
общил в пятницу на пресс#конференции в Москве
глава иракского МИД Хошияр Зибари. Ранее спе#
циалисты минфина РФ называли цифру в 10
млрд.долл.

«В соответствии с нашими оценками, объем
долга составляет 13 млрд.долл.», – сказал Зибари.
По его словам, правительство России согласилось
сократить иракский долг на 80% в соответствии с
соглашениями, заключенными в рамках Париж#
ского клуба. «Но российские представители зая#
вили, что объем сокращаемого долга может быть
увеличен до 90%», – говорит Зибари.

По его словам, межправительственное согла#
шение о реструктуризации долга может быть под#
писано до конца года.

Отвечая на вопрос об увязке урегулирования
иракского долга с работой российских нефтяных
компаний в Ираке, иракский министр сказал:
«Мы не связываем эти две проблемы между со#
бой».

По словам Зибари, параллельное движение в
вопросах урегулирования долга и участия россий#
ских компаний в восстановлении экономики Ира#
ка «будет способствовать подписанию рамочного
соглашения о сотрудничестве между Ираком и
Россией». РИА «Новости», 21.9.2007г.

– Россия спишет больше долгов Ирака, чем
остальные члены Парижского клуба. Об этом зая#
вил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров по ито#
гам международной конференции по Ираку.
«Долги Ирака рассматриваются в контексте пра#
вил Парижского клуба, и Россия взяла обязатель#
ство реструктурировать и списать значительную
часть этого долга», – сказал российский министр.
«Причем, в большем процентном отношении чем
остальные члены Парижского клуба, – подчер#
кнул Лавров. Он заметил, что «увязки с другими
условиями, кроме правил Парижского клуба, не
существует». Прайм#ТАСС, 4.5.2007г.

– Иракские власти заинтересованы в возобно#
влении сотрудничества с российскими комапния#
ми в нефтегазовой сфере, заявил министр нефти
Ирака Хусейн аш#Шахрастани в ходе состоявшей#
ся накануне в Багдаде встречи с послом России в
Ираке Владимиром Чамовым, передает Саудов#
ское информационное агентство.

Утвержденный иракским правительством но#
вый закон о нефти, открывающий, по словам ми#
нистра, «широкие возможности для инвестиций в
данной области», должен быть в ближайшее время
представлен на рассмотрение парламента страны.
Согласно документу, все подписанные ранее кон#
тракты будут пересматриваться, а новые – заклю#
чаться на основе «открытых, гласных и полностью
прозрачных торгов». Результаты их будут опреде#
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ляться наиболее выгодными для Ирака усло#
виями, предложенными той или иной фирмой вне
зависимости от ее национальной принадлежно#
сти.

Во время правления Саддама Хусейна россий#
ские компании, в том числе нефтяные, пользова#
лись в Ираке приоритетным положением, что
определялось политическими соображениями.
Несмотря на это, и сегодня, при новом режиме, в
Ираке, как отметил посол РФ в Багдаде Владимир
Чамов, «отдают должное тому сотрудничеству, ко#
торое существовало между нашими странами в
прошлом и надеются на его возобновление, при
этом, в самом ближайшем будущем». Об этом, по
его словам, четко заявил министр нефти Ирака.

В ходе беседы, отметил российский посол, Ху#
сейн аш#Шахрастани, обратил внимание на осу#
ществлявшуюся в последние годы подготоовку
иракских кадров в российских нефтяных вузах.
«Иракская сторона высоко оценивает сотрудниче#
ство в этой сфере и надеется на его продолжение»,
– сказал Чамов.

По разведанным запасам нефти – 112 млрд.
бар. – Ирак занимает второе после Саудовской
Аравии место в мире. Еще 200 млрд.бар. могут со#
ставлять ее неразведанные запасы.

В начале апреля российский Лукойл заявлял,
что готов приступить к разработке нефтяного ме#
сторождения Западная Курна#2 в Ираке, сразу по#
сле принятия нового закона о нефти. Как отметил
на презентации в Лондоне 24 апр. глава компании
Вагит Алекперов, скорейшая реализация этого
проекат возможна, так как у Лукойла уже готовы
все первичные документы и проведена подготови#
тельная работа. «За счет этого он может быть мак#
симально быстро введен»,# сказал глава Лукойла.

В марте 1997г. консорциум в составе Лукойла
(68,5%), Зарубежнефти (3,25%), Машиноимпорта
(3,25%) и министерства нефти и газа Ирака (25%)
подписали соглашение о разработке месторожде#
ния Западная Курна#2 на условиях соглашения о
разделе продукции. Срок действия СРП устано#
влен до 2020г. Доказанные извлекаемые запасы
месторождения составляют 6 млрд.бар. нефти. Ка#
питальные вложения в разработку месторождения
оцениваются в 4 млрд.долл. Действовавший ре#
жим санкций в отношении Ирака после войны в
Персидском заливе не позволял российским ком#
паниям реализовывать нефтяные проекты в Ира#
ке.

Также на предприятиях Лукойла ежегодно про#
ходят подготовку сотрудники структурных подраз#
делений министерства нефти Ирака. В 2004г. с по#
мощью Лукойла повысили квалификацию 59 неф#
тяников из Ирака, в 2005г. – 177, в 2006г. – 146.
Стажировка специалистов и обучение студентов
из Ирака осуществляется в соответствии с мемо#
рандумом о взаимопонимании и сотрудничестве,
подписанным Лукойлом и министерством нефти
Ирака в Багдаде в марте 2004г. РИА «Новости»,
26.4.2007г.

– В сотрудничестве с Багдадом конкуренцию
Москве может составить Киев. Украина уже до#
ставляет хлопоты российским бизнесменам в
Египте, предлагая товары по низким ценам, а ско#
ро будут налажены тесные связи с Ираком, где
россияне до войны, которую начали США в
2003г., занимали приоритетные позиции. Через 2
месяца в Киеве откроют посольство Ирака, закры#

тое после начала боевых действий и смены режи#
ма. Правда, посольство Ирака в России заработало
в нормальном режиме уже осенью 2004г. Но тен#
денции для Москвы тревожны — иракцы, когда
приступят к подготовке новых контрактов, могут
отдать предпочтение Киеву. В Киев для обсужде#
ния вопросов открытия посольства уже прибыла
рабочая группа министерства иностранных дел
Ирака. Первый секретарь министерства Алаэддин
Хусейн Али сказал «Времени новостей»: «Мы
очень уважаем Украину, потому что она была в со#
ставе коалиции. Сотрудничество между нами
только начинается, но отношения будут активно
развиваться. Ираку необходимо разное оборудова#
ние, а еще во времена СССР немало техники по#
ступало в Ирак как раз с Украины».

В 2003#05гг. украинские военнослужащие уча#
ствовали в военной кампании в Ираке. По словам
нашего собеседника, это даст Украине дополни#
тельные шансы в участии ее компаний в восстано#
влении иракской экономики: «Ирак не забывает о
позиции членов коалиции. Это один из главных
факторов, определяющих наше сотрудничество».
Правда, посол Украины в Ираке Игорь Дяченко
говорит, что между Киевом и Москвой «нет кон#
куренции в области экономического возрождения
Ирака», просто каждый будет отстаивать свои ин#
тересы.

Украинские эксперты менее оптимистичны.
Сергей Данилов из Центра ближневосточных ис#
следований в Киеве сказал «ВН»: «Перспективы
сотрудничества будут зависеть от обстановки в
Ираке. Ведь только после того, как там наступит
стабильность, там смогут работать украинские
специалисты». Михаил Аландаренко. Время ново#
стей, 18.1.2007г.

– «Лукойл» передал министерству нефти Ирака
техники на 5 млн.долл., сообщила пресс#служба
компании. Поставки техники осуществлены в
рамках программы гуманитарной помощи мини#
стерству нефти Ирака, обязательства по техниче#
ской части которой «Лукойл» выполнил в полном
объеме. Программа реализуется в соответствии с
меморандумом, подписанном в марте 2004г. в Баг#
даде министром нефти Ирака Ибрагимом Бахр
аль#Улюмом и президентом «Лукойла» Вагитом
Алекперовым. «Я расцениваю успешное заверше#
ние технической части программы как очередной
шаг в развитии нашего диалога с иракской сторо#
ной. Сотрудничество в гуманитарной области яв#
ляется хорошей базой для начала реализации неф#
тяных проектов компании в Ираке», – приводятся
в пресс#релизе слова Алекперова. В текущем году
иракской стороне были переданы три гусеничных
погрузчика, два гидравлических автокрана, а так#
же три автоцистерны для воды, четыре пятитон#
ные лебедки и три автоцистерны для кислоты. По#
ставка первой партии техники была завершена в
дек. 2005г.

Министерству нефти Ирака «Лукойл» передал
30 ед. техники на 5 млн.долл. Другим элементом
гуманитарной программы является обучение
иракских студентов в нефтегазовых вузах России и
Азербайджана, а также ежегодные стажировки
иракских специалистов на объектах «Лукойла». В
2006г. в компании пройдут стажировку 150 нефтя#
ников из Ирака. В 2005г. свою квалификацию по#
высили в «Лукойле» 177 иракских нефтяников, в
2004г. – 59. С нояб. 2006г. десять сотрудников ми#
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нистерства нефти Ирака пройдут годичный курс
обучения в Пермском государственном техниче#
ском университете и ООО «Лукойл#Пермь», а так#
же в РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина в Москве
и московском представительстве «Лукойл Оверсиз
Холдинг». РИА «Новости», 9.8.2006г.

– Россия спишет Ираку 10 млрд.долл. с его ос#
новного долга. Об этом сегодня, 16 июля, на бри#
финге в Стрельне в рамках саммита «Большой
восьмерки» заявил министр финансов РФ Алек#
сей Кудрин. Кудрин заявил, что списание части
долга является вкладом России в облегчение дол#
гового бремени Ирака. Он также отметил, что в
период с 1997 по 2006г. Россия списала бедней#
шим странам мира около 40 млрд.долл. долгов.

Напомним, саммит «Большой восьмерки» от#
крылся в Санкт#Петербурге 15 июля. ИА Regnum,
16.7.2006г.

– В ближайшие несколько недель на севере и
на юге Ирака в городах Эрбиль и Басра будут от#
крыты генеральные консульства РФ, сообщил по
телефону посол РФ в Багдаде Владимир Чамов.

«Цель этого шага – защита интересов россий#
ских граждан, а также обеспечение дипломатиче#
ского присутствия и экономических интересов
России в этих районах», – сказал он.

Расположенная в 550 км. к югу от Багдада Басра
является крупнейшим иракским портом, центром
богатейшей нефтяной провинции. По данным по#
сольства, сейчас там работают около ста россий#
ских граждан, в основном – на объектах электро#
энергетики.

Открытие генконсульства в Эрбиле призвано
способствовать расширению экономического
присутствия России в иракском Курдистане, от#
метил Чамов. По его словам, возможности для
этого есть – представители российского бизнеса
уже сейчас работают на севере Ирака. В соответ#
ствии с договоренностью между Москвой и Багда#
дом, позднее, «когда появятся возможности», в
двух городах России также будут открыты ирак#
ские консульства, сообщил посол. РИА «Ново#
сти», 9.5.2006г.

– Госдума приняла заявление «О соблюдении
прав человека в Ираке». В документе содержится
призыв к парламентам государств, участвующих в
послевоенном восстановлении Ирака, «иници#
ировать всесторонние расследования фактов на#
рушения законности и бесчеловечного обращения
с заключенными, обвиняемыми в терроризме».
Восстановление суверенитета Ирака и налажива#
ние мирной жизни в стране, подчеркивается в за#
явлении, «возможны только на принципах демо#
кратии, соблюдения прав человека и основных
свобод». Депутаты считают «абсолютно недопу#
стимым использование под прикрытием благо#
родных целей борьбы с терроризмом любых видов
оружия, запрещенного международными догово#
рами, в т.ч. так называемых фосфорных бомб, а
также жестокое, унижающее человеческое досто#
инство отношение к арестованным по подозре#
нию в причастности к терроризму».

Тревогу и недоумение у российских парламен#
тариев вызывают сообщения в СМИ о функцио#
нировании на территории ряда государств Азии и
Восточной Европы сети конспиративных тюрем,
используемых ЦРУ и другими спецслужбами.
«Подобная практика не соответствует междуна#
родным стандартам в области прав человека, зак#

репленных в документах ООН, ОБСЕ и Совета Ев#
ропы, и дискредитирует не только участников ан#
титеррористической коалиции, но и сами цели и
принципы борьбы с международным террориз#
мом», – отмечается в заявлении. Росбалт,
23.11.2005г.

– Россия будет увеличивать число своих спе#
циалистов, работающих в Ираке, заявил глава
МИД РФ Сергей Лавров по окончании перегово#
ров со своим иракским коллегой Хошияром Зиба#
ри. «Сейчас в Ираке работают 200 российских спе#
циалистов, которые занимаются восстановлением
объектов энергоснабжения. Это число будет уве#
личиваться по мере того, как позволят условия бе#
зопасности», – сказал Лавров. «У нас есть также
хорошие перспективы в других областях, прежде
всего, в нефтегазовой, особенно с учетом имею#
щихся контрактов», – сказал российский ми#
нистр.

Лавров подтвердил, что Россия намерена ока#
зывать содействие Ираку в восстановлении на#
циональной экономики. «Мы намерены развивать
наши отношения, особенно на данном переход#
ном этапе, учитывая усилия иракского правитель#
ства в деле восстановления экономики и социаль#
но#экономической сферы», – сказал Лавров. Он
подчеркнул также, что одной из перспективных
областей взаимодействия России и Ирака являет#
ся подготовка кадров. «Сейчас в России обучаются
сотни иракских студентов, в т.ч. и по бесплатным
государственным стипендиям, и в этой сфере, и в
других областях мы будем наращиваться наш
вклад по стабилизации обстановки в дружествен#
ной нам стране», – сказал Лавров. РИА «Ново#
сти», 21.11.2005г.

– 52 военнослужащих украинского континген#
та, завершившего миссию в Ираке, прибыли из
иракского аэропорта Аль#кут в международный
аэропорт «Николаев». Прибывших встречал заме#
ститель командующего Южного оперативного ко#
мандования Вооруженных сил Украины Алек#
сандр Розмазнин. Двое солдат, вернувшихся на
родину, были награждены грамотами и еще двое
получили ценные подарки. «За добросовестность,
старание и разумную инициативу во время выпол#
нения служебных обязанностей в составе миро#
творческой миссии», – сказал, вручая награды,
А.Розмазнин. Вывод 7 отдельной механизирован#
ной бригады украинского миротворческого кон#
тингента из Ирака полностью завершен. Сейчас
там находится 81 тактическая группа Вооружен#
ных сил Украины.

Сокращение украинского контингента в Ираке
осуществляется в два этапа. Первый этап продол#
жался с 15 марта по 15 апр., второй будет длиться с
15 апр. до 31 мая. Украина планирует полностью
вывести из Ирака свой контингент до конца года.
Предполагается, что в рамках сокращения и по#
следующего вывода украинских военнослужащих
из Ирака в этой стране может остаться часть бро#
нетехники, боеприпасов и стрелкового оружия. В
ходе второго этапа сокращения контингента, в
Ирак передислоцируются 864 военнослужащих 81
тактической группы и 41 военный советник. В хо#
де нынешней ротации выполнен 2 этап плана по#
степенного сокращения и выведения украинского
миротворческого контингента из Ирака. В резуль#
тате общее количество личного состава украин#
ского миротворческого контингента в этой стране
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сократится на 690 военнослужащих. Interfax,
12.5.2005г.

– В Торгово#промышленной палате России
были подписаны первые важные документы рос#
сийско#иракского делового сотрудничества. Об
этом заявил генеральный секретарь Центрального
совета шейхов иракских и арабских племен Ирака
шейх Али Аль#Фариз на встрече журналистов с де#
легацией иракских деловых кругов по итогам
встречи делегации с руководством Торгово#про#
мышленной палаты России.

По его словам, иракскую делегацию предста#
вляли президент и члены Торговой палаты Багда#
да, члены Торговой палаты Курдистана, а также
известные в арабском мире и на международной
арене бизнесмены Ирака. Как заявил шейх Аль#
Фариз, был подписан меморандум о сотрудниче#
стве, который предусматривает создание россий#
ско#иракского комитета при Российско#арабском
деловом совете со штаб#квартирами в Москве и в
Багдаде. Росбалт, 14.4.2005г.

– Российским бизнесменам, работающим в
Ираке, предпочтительнее создавать совместные
предприятия. Об этом заявил член Торговой пала#
ты Багдада Саади Али на встрече в Торгово#про#
мышленной палате России. По его словам, ирак#
ское правительство, являющееся одним из кру#
пнейших заказчиков товаров и услуг в стране, при
распределении государственных заказов, отдает
предпочтения национальным компаниям. «Поэ#
тому, вам предпочтительней создавать совместные
предприятия с иракскими компаниями», – указал
Саади Али. Росбалт, 13.4.2005г.

– Ирак является открытой страной для эконо#
мического сотрудничества. Об этом заявил пред#
седатель Торговой палаты Багдада Моххамад Аль#
Каззам на встрече делегации в Торгово#промы#
шленной палате России. По его словам, экономи#
ки двух стран теперь опираются на рыночные
принципы, и частный сектор стал играть большую
роль в иракской экономике. огромное значение в
развитии частного бизнеса в Ираке, заявил Аль#
Каззам, приобрела Торговая палата Багдада, осно#
ванная в 1926г. и имеющая более 300 тыс. членов.
По его словам, налоги на товары в Ираке очень
низкие и не превышают 5%, а одежда, продукты
питания, медикаменты и научная литература вов#
се не облагаются налогами.

Касаясь условий экономической деятельности
в Ираке для иностранных предпринимателей,
Аль#Каззам отметил открытость страны, и подчер#
кнул, что любой бизнесмен может ввезти и вывез#
ти из Ирака любую сумму и осуществить любые
инвестиции. По его словам, расчеты можно вести
как в наличной, так и безналичной форме, через
Коммерческий банк Ирака. Председатель Торго#
вой палаты Багдада сообщил, что его организация
контролирует правильность расчетов между ирак#
скими и иностранными предпринимателями. Рос#
балт, 13.4.2005г.

– Киев и Багдад договорились о возобновлении
работы межправительственной комиссии, сооб#
щил секретарь Совета национальной безопасно#
сти Украины (СНБУ) Петр Порошенко по возвра#
щении из Ирака. По его словам, в результате пере#
говоров стороны «вышли на подписание меморан#
дума, который предполагает конкретные шаги
между Украиной и Ираком в сотрудничестве в во#
енной и военно#технической сферах при участии

министерства обороны и министерства внутрен#
них дел». П.Порошенко сообщил, что «найден
чрезвычайно эффективный вариант вывода укра#
инского миротворческого контингента», в резуль#
тате которого в бюджет страны дополнительно по#
ступят деньги. Секретарь СНБУ пояснил, что
большая часть техники, которая останется в Ираке
и «не очень нужна Украине», будет реализована.

Он отметил, что больше половины украинского
контингента в Ираке готовы продлить контракт.
Он подчеркнул, что «наши военные подразделе#
ния приобрели неоценимый опыт боевых дей#
ствий и увидели, что такое контрактная служба».
«Мы можем утверждать, что наши миротворцы в
абсолютно хорошем психологическом настроении
выполняют свои обязанности», – сказал П.Поро#
шенко. Он подчеркнул, что провинция Васид, ко#
торая является зоной ответственности украинских
миротворцев, наиболее безопасная в Ираке, и в
ней уже могут работать украинские специалисты.

П.Порошенко отметил, что у Украины есть в
Ираке государственный интерес, но «быстрых де#
нег там не будет». Как считает глава СНБУ, госу#
дарство должно пойти на то, чтобы вкладывать
средства на перспективу. По его словам, специа#
листы считают, что «этап инвестиций (в Ирак)
начнется с седьмого года». Он убежден, что в про#
винции Васид этот этап начнется намного раньше.
П.Порошенко напомнил, что в этой провинции
есть нефтяные месторождения и там уже можно
проводить геологоразведочные работы. «И мы бу#
дем первыми», – сказал секретарь СНБУ. П.Поро#
шенко сообщил, что Украина готова обучать за
счет бюджета 50 иракских специалистов. Право
выбора специальности остается за иракской сто#
роной. Секретарь СНБУ отметил, что сейчас Ира#
ку больше всего нужны строители, инженеры,
специалисты нефтегазовой отрасли, сельского хо#
зяйства, возможно, пограничники и врачи. Как
считает П.Порошенко, визит в Ирак украинской
делегации был очень насыщенным, о чем, по его
словам, свидетельствуют 17 встреч с представите#
лями руководства Ирака и многонационального
контингента. Interfax, 1.4.2005г.

– Послом России в Ираке назначен Владимир
Чамов. Президент Владимир Путин на встрече с
дипломатом заявил, что одной из главных его за#
дач станет создание условий для возвращения в
Ирак российского бизнеса. «С Ираком у нас сло#
жились очень давние отношения, еще в досадда#
моский период, – подчеркнул Путин. – Мы наме#
рены и дальше строить отношения в Ираком в са#
мом позитивном ключе, у нас хороший опыт взаи#
модействия, и главное – добрые отношения с на#
родом Ирака». По словам президента, политика
России направлена на то, чтобы «восстановить
Ирак, ситуацию там улучшить, нормализовать во
всех отношениях». «Ирак меняется очень дина#
мично в последнее время, меняются даже режимы,
но база дружбы и искреннего уважения всегда су#
ществовала между нашими народами», – отметил
Чамов. Новый посол считает, что «иракцы хорошо
знают о вкладе, который был сделан нами, элек#
троэнергетика была создана нашими усилиями».
Росбалт, 3.3.2005г.

– Внешторгбанк (ВТБ) вошел в состав участни#
ков консорциума Торгового банка Ирака (ТБИ),
состоящего из 18 банков (включая ВТБ). Как со#
общили в управлении общественных связей ВТБ,
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банк будет заниматься обслуживанием внешней
торговли между Ираком и Россией, выступая в ро#
ли единственного уполномоченного российского
банка. С учетом прочных конкурентных позиций
ВТБ в странах бывшего СССР, банк будет также
активно вовлечен и в обслуживание двусторонних
торгово#экономических связей данных государств
с Ираком. Участие Внешторгбанка в консорциуме
международных банков, поддерживающих дея#
тельность ТБИ, будет способствовать развитию
внешнеэкономических связей с Ираком, тради#
ционно являющимся важным торговым партне#
ром для России.

С мая 2003г. ООН сняла практически все эко#
номические санкции с Ирака, в результате чего
перед иностранными компаниями открываются
новые перспективы по сотрудничеству с этой
страной в области развития и восстановления эко#
номики Ирака, в частности нефтехимии, машино#
строения, транспорта, строительства, а также ин#
фраструктурных отраслей. Основной функцией
Торгового банка Ирака является обслуживание
внешнеторговых операций, направленных на вос#
становление Ирака. Клиентами данного банка яв#
ляются иракские министерства и государственные
компании. Несмотря на относительно небольшой
период существования ТБИ, который был осно#
ван в нояб. 2003г., общий объем проведенных че#
рез него внешнеторговых операций на конец
2004г. составил 3,2 млрд.долл.

Внешторгбанк является крупнейшим коммер#
ческим банком России по размеру уставного капи#
тала, величина которого составляет 42,1 млрд. руб.
Крупнейшим акционером Внешторгбанка с долей
в 99,9% является правительство РФ. Среди других
его акционеров – ООО «Газэкспорт», Сбербанк
РФ, ЗАО «Энергомашэкспорт», ОАО «Ингос#
страх», Торгово#промышленная палата РФ. Раз#
мер собственных средств Внешторгбанка на 1 окт.
2004г. составил 65,3 млрд. руб., чистых активов –
356,4 млрд. руб. В списке 1000 крупнейших банков
мира по капиталу за 2003г. авторитетного журнала
The Banker Внешторгбанк занял 179 место. Рос#
балт, 17.2.2005г.

– Россия списала иракских долгов больше, чем
любой другой член Парижского клуба, заявил
Владимир Путин на встрече с премьер#министром
Ирака Айядом Аляви. «Мы первоначально взяли
обязательство списать 65% иракских долгов при
вступлении в Парижский клуб, и затем присоеди#
нились к решению Парижского клуба, и в общей
сложности спишем более 90%», – сказал прези#
дент России. «Мы делаем это из чувства солидар#
ности с дружественным нам иракским народом. В
то же время исходим из того, что интересы наших
компаний будут учитываться вашим руководством
и будущим правительством Ирака», – сказал глава
российского государства.

Аляви поблагодарил российское руководство за
поддержку в Парижском клубе. «Это благородная
позиция, это позиция дружественного нам госу#
дарства, которой мы гордимся», – сказал премьер.
«Несомненно, это будет способствовать тому, что
Россия будет играть ведущую роль в восстановле#
нии иракской промышленности и экономики», –
сказал Аляви. РИА «Новости», 7.12.2004г.

– После списания части долга Ирак останется
должен России от 700 млн. до 1 млрд.долл., сооб#
щил минфинансов РФ Алексей Кудрин. «Оконча#

тельная величина долга после списания 65%, а за#
тем еще 50% от оставшейся суммы в Рамках Па#
рижского клуба, – долг составит от 700 млн. до 1
млрд.долл.», – сказал глава минфина. Он напом#
нил, что изначально долг Ирака России составлял
10,5 млрд.долл. РИА «Новости», 29.11.2004г.

– Главными темами предстоящих переговоров
в Москве премьер#министр Ирака Айяд Аляви
считает списание всех иракских долгов, закупку
российского оружия и участие России в развитии
нефтегазовой промышленности страны. Об этом
глава иракского правительства заявил накануне в
ходе встречи с членами Временного национально#
го совета Ирака. При этом обсудить с руковод#
ством России возможность списания в полном
объеме иракского долга России, который соста#
вляет 11 млрд.долл. По словам Аляви, в ходе визи#
та в Москву он готов предложить российской сто#
роне совместное участие российских и других
иностранных компаний в инвестировании нефте#
газовой отрасли промышленности Ирака. Ирак#
ский премьер посетит Москву с рабочим визитом
6#8 дек. В состав представительной делегации вхо#
дят министры здравоохранения, коммуникации,
планирования, энергетики, нефти, внутренних
дел и замминистра обороны, сообщило посоль#
ство Республики Ирак в Москве. РИА «Новости»,
2.11.2004г.

– Первая группа иракских специалистов при#
была в Когалым (Ханты#Мансийский автоном#
ный округ) для стажировки в ООО «Лукойл#За#
падная Сибирь». Об этом сообщили в пресс#служ#
бе «Лукойла». В соответствии с положениями ме#
морандума о взаимопонимании и сотрудничестве,
подписанного в марте 2004г. в Багдаде, «Лукойл»
обеспечит иракским нефтяникам стажировки в
учебных центрах и на производственных объектах
компании. В этом году стажировку пройдут 100
иракских специалистов, в последующие пять лет –
по 150 чел. ежегодно.

Программа месячной стажировки включает
теоретические и практические занятия по дисци#
плинам «Современные технологии добычи нефти
и газа», «Техника и технология сбора и подготовки
нефти и газа», «Автоматизация технологических
процессов добычи и подготовки нефти и газа на
производственных объектах», «Оборудование для
эксплуатации нефтяных и газовых скважин».

В июне 2004г. в Москве состоялось первое засе#
дание совместного технического комитета «Лу#
койла» и министерства нефти Ирака по сотрудни#
честву в нефтегазовой отрасли. На этом заседании
был рассмотрен конкретный перечень поставок на
2005г. общей стоимостью 5 млн.долл., которые бу#
дут осуществлены компанией в рамках программы
гуманитарной помощи по восстановлению мате#
риально#технической базы министерства нефти
Ирака.

Руководство «Лукойла» считает, что реализа#
ция положений меморандума о взаимопонимании
и сотрудничестве является важным этапом ком#
плексных мероприятий, направленных на возоб#
новление деятельности компании в Ираке. «Я рас#
цениваю приезд первой группы иракских нефтя#
ников на стажировку в «Лукойл» как очередной
шаг в развитии нашего диалога с иракской сторо#
ной. Я уверен, что наше сотрудничество в гумани#
тарной области является хорошим стартом для на#
чала реализации российскими компаниями неф#
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тяных проектов в Ираке», – заявил президент
ОАО «Лукойл» Вагит Алекперов. Росбалт,
27.7.2004г.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Дипломатические отношения с Ираком устано#
влены 9 сент. 1944г. В 1955г. они были разорва#

ны тогдашним монархическим режимом и возоб#
новлены в июле 1958г. сразу после его свержения.

В 60#90гг. двусторонние отношения отличались
активностью и разнообразием, наши специалисты
внесли большой вклад в становление экономики
Ирака, прежде всего его нефтяной сферы, промы#
шленности и транспорта. Динамично развивался
политический диалог, связи в области образова#
ния, науки и культуры. Особенно высоким был
уровень военно#технического сотрудничества.
Имевшаяся в то время солидная договорно#право#
вая база наших отношений насчитывала 50 доку#
ментов, регламентировавших вопросы сотрудни#
чества в различных областях на межгосударствен#
ном, межправительственном и межведомствен#
ном уровнях.

После свержения режима С.Хусейна в апр.
2003г. отношения утратили свои былые черты. Ча#
стично они были возобновлены уже осенью 2003г.,
когда в Ираке продолжили свою работу россий#
ские компании «Технопромэкспорт» (ТЭС в г.

Юсифия) и «Интерэнергосервис» (ТЭС в г.Наси#
рия). Однако в апр. 2004г. в связи с резким ухудше#
нием военно#политической обстановки их персо#
нал был эвакуирован. Позднее часть российских
специалистов вернулась в Ирак. Они работают по
контрактам ООО «Русская инженерная компа#
ния», РАО «Интерэнергосервис» и ЗАО «Интер#
маш» в г.г. Сулеймания, Багдад и Насирия соот#
ветственно. Их число в 2007г. варьировалось в
пределах 50#70 чел. (без учета работающих на этих
объектах нескольких десятков граждан Украины и
Белоруссии).

Террористический акт, совершенный против
сотрудников посольства РФ 3 июня 2007г., нега#
тивно сказался на развитии двусторонних отноше#
ний, в которых возникла продолжительная пауза.

В последний период отношения начали ожи#
вляться, возобновился обмен визитами (мини#
стры водных ресурсов и нефти Ирака), налажива#
лась работа Межправкомиссии по экономическо#
му и научно#техническому сотрудничеству, чему
во многом способствовало пребывание в Москве в
сент. 2007г. мининдел Ирака Х.Зибари. Поддер#
живался политдиалог, в т.ч. на высшем уровне, а
также связи в сфере образования.

Важной новой вехой в развитии двусторонних
отношений стало открытие 28 нояб. 2007г. гене#
рального консульства России в Эрбиле.
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