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Amnesty International осуждает смертные приговоры по
итогам процесса над Саддамом Хусейном
« Каждый подсудимый имеет право на справедливое судебное разбирательство независимо от
тяжести предъявленных ему обвинений. В течение деся тиле тий тиранического правления
Саддама Хусейна э то т очевидный фак т пос тоянно игнорировали».
Мальком Смарт, директор рег иональной прог раммы
Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке.
В воскресенье, 6-го ноября, Верховный уг оловный трибунал Ирака ( ВУТИ) вынес смертные
приг оворы Саддаму Хусейну и двоим из семи сообвиняемых по итог ам процесса, который
от мечался г лубокими изъянами и несправедливостью процедур. Быв шег о иракског о диктатора
осудили в связи с убийством 148 жителей села Дуджаил вскоре после произо шед шег о там
поку шения на ег о жизнь в 1982 году.
Судебное разбирательство началось в октябре 2005 года, почти через два г ода после захвата
Хусейна военнослужа щи ми США, и завер шилось в июле. Поначалу ре шение суда планировалось
ог ласить 16-го октября, однако объявление ре шения отложили, поскольку суду понадобилось
дополнительное время для пересмотра показаний.
« Это т процесс должен был в значи тельной мере способс твова ть с тановлению сис темы
правосудия и верховенс тва закона в Ираке. Кроме того, ему предс тояло с тать гаран тией
ус тановления ис тин ы и отве тс твеннос ти за массов ые нару шения прав человека,
совер шённые во время пребывания у влас ти Саддама Хусейна»,------ сказал г осподин Смарт.
« На деле же разбира тельс тво велось небрежно и омрачалось серьёзными изъянами, ко торые
с тавя т под вопрос способнос ть трибунала в том виде, как он ес ть на сегодня шний день,
справедливо о тправля ть правосудие, подчиняясь международным с тандар там».
Мальком Смарт добавил: «Свержение [ Саддама Хусейна] открыло воз можнос ть для
восс тановления основного права [ на справедливое судебное разбира тельс тво] и в то же время
гаран тирова ть привлечение к отве тс твеннос ти за прес тупления про шлого с соблюдением
справедливос ти процедур. Теперь э та воз можнос ть упу щена, и хуже того ------ вынесены
смер тн ые приговоры».
Amnesty International ( МА) наблюдала за ходом данног о процесса. Орг анизация при шла к выводу,
что независимость и беспристрастность суда оказались подорваны в результате политическог о

влияния. Вме шательство политики послужило причиной снятия с себя полномочий первог о
председательству ющег о судьи и ме шало назначению друг ог о. Суд оказался неспособен принять
необходимые меры по за щите свидетелей и адвокатов за щит ы, трое из которых стали жертвами
убийства, пока продолжался процесс.
Кроме тог о, в течение первог о года после ареста Саддаму Хусейну отказ ывали в юридической
помо щи. К тому же, жалобы ег о адвокатов на протяжении процесса по поводу судебных процедур,
по всей видимости, остались без должног о ответа со стороны трибунала.
Теперь, как ожидается, дело будет обжаловано в кассационной комиссии ВУТИ. Если после этог о
ре шение останется в силе, смертные приг оворы осуждённых приведут в исполнение в течение 30
дней. МА будет пристально следить за процедурой апелляции, в ходе которой мог ут
перес матриваться не только доказательства, но и правоприменение. При этом ВУТИ представится
воз можность компенсировать нару шения, допу щенные в предыду щих судебных процедурах.
Вместе с тем, учит ывая характер процессуальных изъянов, а так же тот факт, что мног ие из них попрежнему нег ативно влияют на теку щее разбирательство в ВУТИ по обвинению Хусейна в
геноциде и друг их преступлениях в ходе кампании «Ан фаль» против иракских курдов, МА
приз ывает иракское правительство серьёзно подумать о друг их вариантах орг анизации судебног о
процесса. В их числе может быть привлечение к работе трибунала международных судей либо
передача дела на рассмотрение международног о трибунала, как предлаг ала Рабочая г руппа ООН
по произвольным задержаниям в сентябре про шлог о года.
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