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Ливия: мертвый город Таверга [1]
Бойцы ливийской оппозиции жестоко мстят целому городу за поддержку Каддафи
октября 30, 2011

(Нью-Йорк, 30 октября 2011 г.) – Ополченцы из Мисраты терроризируют жителей
близлежащего города Таверга, обвиняя их в совершении вместе с войсками Муамара
Каддафи тяжких преступлений в Мисрате, сообщает Хьюман Райтс Вотч. 30тысячный город полностью обезлюдел, часть домов разгромлены и сожжены,
командиры ополченцев из Мисраты заявляют, что не позволят никому вернуться.
Сотрудники Хьюман Райтс Вотч опросили несколько десятков беженцев из Таверги в
различных частях Ливии, включая 26 человек, задержанных в Мисрате и ее
окрестностях, и 35 человек, перебравшихся в Триполи, Эль-Хейшу и Хун. Получены
правдоподобные свидетельства о том, как некоторые ополченцы из Мисраты
стреляли в безоружных жителей Таверги, а также о произвольных арестах и
избиениях задержанных из этого города, в том числе о нескольких случаях со
смертельным исходом.
«Вне зависимости от любых возможных обвинений месть жителям Таверги
подрывает цели, с которыми оппозиция шла против Каддафи, - говорит Сара Ли
Уитсон, директор Хьюман Райтс Вотч по Ближнему Востоку и Северной Африке. – В
новой Ливии не должно быть места самосуду толпы, а те жители Таверги, которые
обвиняются в совершении преступлений, должны привлекаться к уголовной
ответственности по закону».
Переходный национальный совет (ПНС) должен навести порядок и дисциплину
среди более сотни бригад ополченцев из Мисраты, отмечает Хьюман Райтс Вотч.
Любые проявления недозволенного обращения и препятствования возвращению
жителей должны преследоваться в уголовном порядке.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в августе
происходило массовое бегство жителей из Таверги в муниципалитет Эль-Джуфра
южнее Мисраты, куда, по оценкам ооновцев, ушло около 15 тыс. человек. Местные
власти в Хуне говорят, что на начало октября в трех лагерях там было 4 тыс.
беженцев, неустановленное число жителей разместилось также в районе Сокны.
Впоследствии не меньше 5 тыс. человек перебрались из Эль-Джуфры в Бенгази и
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Триполи, другие – в Тархуну, Хомс и на юг страны.
Когда наши сотрудники прибыли в Тавергу в самом начале октября, город выглядел
полностью обезлюдевшим, большинство зданий были разгромлены. Между 3 и 5
октября мы наблюдали, как ополченцы и гражданские из Мисраты подожгли в
Таверге 12 домов.
25 октября наши сотрудники пообщались с ополченцами одной из бригад из
Мисраты, которые якобы «охраняли» город. Заместитель командира утверждал, что
его люди «защищают это место от поджогов и грабежей». В это же самое время мимо
проезжали грузовики, доверху груженые мебелью и коврами, с которых
торжествующе кричали и махали руками мужчины, сопровождавшие все это
«добро», по всей видимости - вынесенное из домов. Ополченцы не вмешивались,
эмоционально объясняя нам, что «после всего, что они натворили в Мисрате»,
жителям Таверги дороги назад нет.
26 октября наши сотрудники наблюдали в городе еще четыре пожара и один - только
разгоравшийся – в многоквартирном доме по соседству с расположением
ополченцев.
Большинство опрошенных нами беженцев говорили, что ушли из города между 10 и
12 августа, когда Таверга переходила под контроль оппозиционных сил, во главе
которых наступали ополченцы из Мисраты. Более сотни жителей на некоторое время
задержались, но, как они говорят, ополченцы быстро прогнали их из города.
Среди властей и населения Мисраты распространено убеждение, что жители Таверги,
большинство которых называют себя потомками африканских рабов, вместе с
бойцами Каддафи совершали в Мисрате тяжкие преступления, включая убийства и
изнасилования.
Верные Каддафи силы с марта по август использовали Тавергу как опорный пункт
для операций против Мисраты. Многие жители города поддерживали ливийский
режим, который пугал их рабством в случае победы оппозиции. Жители Мисраты и
Таверги говорили, что сотни человек из Таверги воевали на стороне Каддафи во
время самых ожесточенных боев за Мисрату в марте – мае, когда этот город
находился в осаде и постоянно подвергался неизбирательным ракетным и
минометным обстрелам. В итоге ополченцам Мисраты удалось отстоять город и при
поддержке авиации НАТО они перешли в наступление.
Жители Таверги сообщали о серьезных нарушениях со стороны оппозиции после
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разгрома войск Каддафи в этом районе, включая произвольные аресты, побои,
отдельные убийства. В ряде эпизодов арестованные из Таверги подвергались пыткам
и жестоким побоям, в том числе со смертельным исходом.
Сулейман Фортиа, один из трех представителей Мисраты в ПНС, осудил случаи
смерти задержанных и недозволенное обращение с жителями Таверги в тюрьмах
Мисраты. По его словам, это связано с отсутствием гражданского контроля за
сотнями бригад ополченцев, действующих в Мисрате, Триполи и – до последнего
времени – в Сирте.
Другой делегат от Мисраты в ПНС – Ибрагим Юсуф бен Гашир считает, что
возмущение, подогреваемое слухами о зверствах, особенно – изнасилованиях, делает
маловероятным возвращение жителей в Тавергу: «Мы думаем, что было бы лучше
переселить их куда-нибудь: в Триполи, Бенгази, на юг. Дать им жилье и компенсацию
за то, что они потеряли в Таверге. Такие вещи нельзя прощать, и лучше отселить их
подальше».
Хьюман Райтс Вотч отмечает, что гражданское население Мисраты подвергалось
серьезным нарушениям со стороны сил Каддафи во время гражданской войны,
особенно в период осады города в марте – мае. Неизбирательные обстрелы из
минометов и реактивных установок сопровождались гражданскими потерями. В
апреле Хьюман Райтс Вотч документировала применение по Мисрате кассетных
боеприпасов.
Однако тотальное изгнание целого города было бы равносильно коллективному
наказанию, а депортация или насильственное перемещение населения могут быть
квалифицированы как преступление против человечества, напоминает
международная правозащитная организация. ПНС и городской совет Мисраты
должны обеспечить вместо этого расследование и уголовное преследование в
отношении конкретных лиц из числа жителей Таверги, а остальным - безопасное
возвращение в свои дома.
Публикуется в сокращенном виде.
Полный текст на английском см.:
http://www.hrw.org/news/2011/10/30/libya-militias-terrorizing-residents-loyalist-town [2]
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