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Аннотация. Анализируются материалы специальной международной независимой Комис-
сии ООН, признавшей преступления террористической организации «Исламское государ-
ство» (ИГ) против езидов Ирака как геноцид. Отмечается необходимость положитель-
ного реагирования Советом Безопасности Организации Объединенных Наций на призыв 
данной Комиссии о передаче ситуации с езидами в Международный уголовный суд (МУС) 
или создании в этих целях специального трибунала. Обосновывается необходимость ско-
рейшего признания и осуждения геноцида езидов со стороны Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ.
С целью пресечения продолжающегося по сегодняшний день геноцида езидов и перекраива-
ния этно-религиозной карты региона вносится предложение об оказании военной и дипло-
матической помощи езидским вооруженным формированиям, ведущим борьбу против ИГ. 
Обосновывается такой шаг необходимостью активизации борьбы против террористов 
и террористических организаций в самом Ираке, поскольку езиды — наиболее мотивиро-
ванное для борьбы против исламских радикалов этническое и религиозное меньшинство.
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16 июня 2016 г. в Женеве на 32-й сес-
сии Совета по правам человека был
опубликован Доклад Международ-

ной независимой комиссии ООН по рассле-
дованию в Сирийской Арабской Республике 
(далее — Комиссия ООН) под названием «Они 

1 Работа одним из авторов — С. М. Кочои — проводилась при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ за счет средств государственного задания на выполнение НИР в рамках ба-
зовой части проекта № 29.4916.2017/8.9 «Уголовно-правовая политика противодействия терроризму: 
генезис, состояние и перспективы».
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пришли, чтобы уничтожить: преступления 
ИГИЛ2 против езидов»3 

Как заявлено в Докладе, Комиссия ООН 
пришла к выводу, что террористическая орга-
низация «Исламское государство» «совершала 
преступления геноцида, а также многочис-
ленные преступления против человечности 
и военные преступления в отношении езидов, 
тысячи из которых находятся в плену в Сирии, 
где они подвергаются неимоверным ужасам»4  
По данным Комиссии ООН, в плену у боевиков 
ИГ все еще находятся порядка 3 200 женщин 
и детей езидов. Женщины находятся в сексу-
альном рабстве, а детей используют в военных 
действиях. При этом тысячи мужчин и мальчи-
ков-езидов пропали без вести (по некоторым 
данным, их используют как «живые бомбы»).

«Геноцид езидов продолжается», — дела-
ет вывод Комиссия ООН. Это означает, что под 
угрозой полного уничтожения находится самая 
большая немусульманская религиозная группа 
Ирака — езиды, история которых насчитывает 
несколько тысячелетий5 

Вопрос о том, кем являются езиды — этниче-
ской или религиозной группой, вызывает споры. 
К сожалению, сегодня нет ни одного фундамен-

тального научного труда по истории региона, 
в котором упомянут этот народ. Поэтому вопрос 
о происхождении езидов остается загадкой.

В науке в целом езидов считают этнокон-
фессиональной группой курдов6. Наряду с этим 
следует признать, что в последние годы все 
больше езидов, дистанцируясь от других наро-
дов региона, считают себя отдельным этносом. 
Они не исповедуют ислам (как курды, турки, 
арабы или персы), а их религия считается од-
ной из древнейших в мире. Езиды — моно-
теисты, последователи единобожия (после 
реформы XII в. их религия стала синкретиче-
ской, в ней появились элементы христианства, 
иудаизма и т.д.). Езиды называют свою рели-
гию «шарфадин», которая, по их утверждению, 
старше зороастризма и потому не имеет к нему 
отношения. Свой язык они называют «эздки», 
он почти не отличается от языка курдманджи 
(относящегося, по мнению многих ученых, 
к одному из диалектов курдского языка)7 

Как бы то ни было, для радикальных исла-
мистов езиды — это «язычники», «последова-
тели дьявола», «неверные», которые должны 
быть убиты или обращены в ислам. Они счи-
тают, что если убьют езида, «то автоматически 

2 ИГИЛ (или ИГ) — аббревиатура признанной во многих государствах мира, в том числе в России, терро-
ристической организации под названием «Исламское государство Ирака и Леванта» (или «Исламское 
государство»).

3 They came to destroy: ISIS Crimes Against the Yazidis. URL: http://www.ohchr.org/ Documents/HRBodies/
HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf (дата обращения: 26.06.2016).

4 Одним из таких варварских и жестоких преступлений является казнь в июне 2016 г. 19 езидских де-
вушек, заживо сожженных из-за отказа выполнить требование террористов — принять ислам. См.: 
ISIS burns 19 Yezidi girls to death in Mosul // URL: http://en.abna24. com/service/middle-east-west-asia/
archive/2016/06/04/758133/story.html. 

5 В отечественной юридической литературе квалификация злодеяний против езидов как преступление 
геноцида впервые обоснована в работах одного из авторов настоящих строк. См.: Кочои С. М. «Ислам-
ское государство»: от терроризма к геноциду // Журнал российского права. 2014. № 12. С. 61—72. 

6 Encyclopedia Iranica. Yazidis i. General // URL: http://www.iranicaonline.org/articles/yazidis-i-general-1 
(дата обращения: 06.10.2015). 

7 Согласно одному из определений, «этноконфессиональная группа» — это «этническая группа, обо-
собленная вследствие религиозной принадлежности ее членов (например, друзы в составе ливан-
цев, сикхи — панджабцев)» (Энциклопедический словарь. М., 2009). Если исходить из того, что среди 
курдов имеется множество групп, которые можно определить как «этнические» (заза, луры и др.), то 
отнесение езидов к самостоятельной этнической группе представляется вполне оправданным. Как 
известно, именно религиозный фактор привел к разделу, в частности, сербского народа и появлению 
такого народа, как бошняки (боснийцы). Точно так же казавшийся некогда единым сербохорватский 
язык сегодня распался на почти не отличающиеся друг от друга сербский и хорватский языки. Пола-
гаем, что подобные процессы происходили также в езидской среде, когда распространение ислама 
привело к появлению в Средние века курдского этноса. 
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попадут в рай»8. Именно из-за веры на протя-
жении столетий езидов уничтожали духовно 
и физически. Миллионы из них были обраще-
ны в ислам или были истреблены за то, что от-
казывались предавать свою веру.

Численность езидов в Ираке составляет, 
по разным оценкам, около 800 000 человек9  
Проживают они в основном в округе Синджар 
(по-езидски — Шангал), а также в населенных 
пунктах Башика и Бахзан, входящих в состав про-
винции Найнава, расположенной на северо-за-
паде Ирака, рядом с границей Сирии и Турции. 
Также езидонаселенным является округ Шейхан 
(провинция Дохук), где находится святыня всех 
езидов мира — храм Святой Лалиш.

Согласно Конституции Ирака (2005 г.), она 
«гарантирует исламскую идентичность боль-
шинства иракского народа, полноту религиоз-
ных прав каждого, свободу вероисповедания 
и отправления религиозных культов, в частно-
сти культа христиан, езидов и сабеян-мандеев» 
(ст. 2, ч. 2)10. Вместе с тем Конституция Ирака 
(ст. 2, ч. 1) провозглашает ислам «официальной 
религией государства и основным источником 
законодательства» («Ни один закон не может 
быть принят, если он противоречит установлен-
ным нормам ислама», — гласит п. «А» ч. 1 ст. 2 
Конституции Ирака). Данное обстоятельство, по 
нашему мнению, ставит под сомнение выше-
приведенное положение о равноправии пред-
ставителей всех конфессий Ирака. Подобные 
нормы содержит также проект конституции 
Иракского Курдистана (2009 г.): «Настоящая 
Конституция признает и уважает исламскую 

идентичность большинства народа Иракского 
Курдистана. Она считает принципы исламско-
го шариата в качестве основных источников 
законодательства. Подобно этому, настоящая 
Конституция поддерживает и уважает все рели-
гиозные права христиан, езидов и других и га-
рантирует каждому жителю региона свободу 
верований и свободу осуществления религиоз-
ных обрядов и церемоний» (ст. 6)11 

Фактически, несмотря на конституционные 
гарантии, езиды, по сравнению с другими 
общинами, — самое уязвимое меньшинство 
Ирака. У них нет ни международной поддерж-
ки (в отличие от христиан, которых защищают 
государства Запада, или туркмен, которых опе-
кает Турция), ни территорий для убежища (в от-
личие от курдов-мусульман или арабов-шии-
тов). Полагаем, что это обстоятельство лидеры 
ИГ тоже принимали в расчет, когда начинали 
кампанию резни езидов. В этой связи необхо-
димо обратить внимание на то, что из всех со-
вершенных за последнее десятилетие в Ираке 
сотен и тысяч терактов наиболее крупным ока-
зался именно теракт против езидов. 14.08.2007 
в Синджаре в результате взрыва двух бензово-
зов погибли более 500 (по другим оценкам — 
800) езидов и свыше 300 человек получили 
ранения различной степени тяжести12 

Отметим, что анализируемый Доклад подго-
товлен Комиссией ООН по расследованию в Си-
рии, хотя собственно геноцид езидов происхо-
дит в основном на территории Ирака, в округе 
Синджар. Захватив в августе 2014 г. Синджар, 
джихадисты расстреляли сотни мужчин13, а ты-

8 There are reports of the Islamic State executing dozens of Yazidis // URL: http://www. globalpost.com/dispatch/
news/regions/middle-east/iraq/140803/islamic-state-captures-sinjar-yazidis (дата обращения: 06.10.2015). 

9 Кроме Ирака, большие общины езидов имеются в Германии, Швеции, России, Армении и Грузии. В об-
щей сложности их численность в мире определяют от 1,5 до 2 млн человек. 

10 Сапронова М. А. Иракская Конституция в прошлом и настоящем (из истории конституционного раз-
вития Ирака). М., 2006. С. 138. 

11 Проект Конституции Региона Курдистан — Ирак. Одобрен Парламентом Курдистана — Ирак 
24.06.2009. // URL: http://worldconstitutions.ru/?p=1010 (дата обращения: 06.10.2015). 

12 См.: Юрченко В. П. Военно-политическая обстановка в Ираке (август 2007 г.). Институт Ближнего Вос-
тока // URL: http://www.iimes.ru/rus/ stat/2007/ 06-09-07b.htm (дата обращения: 06.10.2015) ; Genocide 
watch: the Iraqi communities most endangered by the rise of ISIL // URL: http://qz.com/245569/genocide-
watch-the-communities-most-endangered-by-the-rise-of-isis/ (дата обращения: 06.10.2015). 

13 «Исламское государство» обвиняют в этнических чистках // URL: www.bbc.co.uk/ russian/
rolling.../140902_rn_iraq_amnesty_report.shtml (дата обращения: 06.10.2015) ; Report: ISIS Puts Literal 
Price Tags on Abducted Girls // URL: http://news. yahoo.com/report-isis-puts-literal-price-tags-abducted-
girls-164302036--abc-news-topstories.html (дата обращения: 06.10.2015). 
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сячи езидских девушек и детей были увезены 
в «столицу» халифата — Ракку, которая на-
ходится в Сирии. Поэтому Доклад ООН лишь 
частично воспроизводит ужасы в отношении 
езидов, по сути, касается лишь тех езидов, ко-
торые находятся в плену, рабстве или лагерях 
беженцев в Сирии.

В целом Доклад Комиссии ООН имеет край-
не важное значение как для понимания самих 
событий, разворачивающихся в анклаве, на-
селенном езидами (Синджар) и христианами 
(Ниневийская долина), так и для обсуждения 
и разработки мер по сохранению религиозного 
и этнического разнообразия данного региона.

Прежде всего, оценивая важность Доклада 
Комиссии ООН в целом, необходимо особо вы-
делить следующие рекомендации.

Во-первых, Комиссия ООН призвала Совет 
Безопасности ООН срочно передать рассмо-
трение ситуации в Сирии в Международный 
уголовный суд (МУС), или установить специ-
альный трибунал с соответствующей географи-
ческой и временной юрисдикцией.

Здесь необходимо пояснить следующее: МУС 
может рассматривать дела о геноциде, а также о 
преступлениях против человечности и военных 
преступлениях, совершенных лишь на терри-
тории государства-участника или гражданином 
такого государства. Ирак не является участником 
МУС, так как в 1998 г. Саддам Хусейн отказался 
подписать Римский статут о его создании.

Что касается позиции современного Ирака 
в вопросе о геноциде езидов, то она долгое 
время подвергалась критике14. Если бы ирак-
ский парламент подписал и ратифицировал 
Римский статут, то именно Ирак мог бы не-
посредственно и оперативно инициировать 
передачу дела о преступлении геноцида, со-
вершенного на его территории в отношении 
езидов, в МУС.

Таким образом, поскольку Ирак не является 
государством — участником МУС, то Комиссия 
ООН в Докладе от 16 июня 2016 г. предлагает 
действовать без оглядки на позицию Ирака. То 

есть предлагает Совету Безопасности ООН не-
посредственно передать дело в МУС либо же 
создать специальный трибунал.

Комиссии ООН, а следом за ней езидам 
всего мира, приходится апеллировать к Сове-
ту Безопасности в надежде на то, что именно 
великие державы, несмотря на имеющиеся 
разногласия по Сирии и Ираку, смогут предот-
вратить уничтожение езидов — народа с уни-
кальной тысячелетней историей и религией.

Поддержит ли Совет Безопасности позицию 
Комиссии ООН или нет? Хочется надеяться, что 
да. По крайней мере, прецеденты уже были. 
Так, Совет Безопасности ООН в 2004 г. передал 
в МУС ситуацию в суданской провинции Дар-
фур (Судан тоже не является участником МУС), 
а до этого создал специальные трибуналы по 
бывшей Югославии и Руанде.

Очевидно, что государства мира, и в первую 
очередь являющиеся членами Совета Безопас-
ности ООН, должны взять на себя долю ответ-
ственности за продолжающийся геноцид ези-
дов. Ведь Комиссия ООН обращается к Совету 
Безопасности не в первый раз! Дальнейшее без-
действие членов Совет Безопасности ООН дела-
ет их соучастниками создавшейся ситуации.

Если дело дойдет до создания специально-
го трибунала или передачи ситуации с езида-
ми в МУС, то важной составляющей их работы 
станет сбор документов, проливающих свет 
на причины и условия, приведшие к геноциду 
езидов. В частности, это — изучение положе-
ния езидов в Ираке до и во время появления 
ИГ, допросы имеющих какое-либо отношение 
к трагедии езидов высших должностных лиц 
и военачальников Ирака, провинции Найнава 
(куда входит Синджар) и, конечно, федерально-
го района Курдистан. Главный вопрос, который 
сегодня задают езиды всего мира, заключает-
ся не только в том, почему дислоцированные 
в Синджаре 8 тыс. бойцов «пешмерга» (воору-
женных сил Иракского Курдистана) не оказали 
сопротивления террористам, но также в том, 
почему перед наступлением террористов они 

14 Ситуация изменилась 09.08.2017, когда правительство Ирака обратилось с письмом в адрес Генераль-
ного секретаря и Совета Безопасности, в котором призвало международное сообщество оказать со-
действие для обеспечения того, чтобы члены ИГ были привлечены к ответственности за свои престу-
пления в Ираке, в том числе в тех случаях, когда такие преступления могут быть квалифицированы 
как преступления против человечности. Данное письмо стало основанием для принятия Советом Без-
опасности ООН важной резолюции № 2379 (2017) от 21/09/2017. 
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разоружили езидские отряды самообороны. 
Является ли данное обстоятельство случайно-
стью или оно подтверждает наличие сговора 
между властями Курдистана и джихадистами 
о совершении геноцида езидов15?

Далее — сбор материалов относительно 
жертв геноцида — убитых, искалеченных и об-
ратившихся в бегство езидов. Разумеется, МУС 
будет выявлять также всех причастных к тра-
гедии езидов главарей, включая полевых ко-
мандиров, ИГ. Причем немаловажную работу 
предстоит выполнять также правоохранителям 
зарубежных государств, включая Россию, по-
скольку ИГ — это сборище террористов из поч-
ти 100 государств мира.

Второй наиболее важной рекомендаци-
ей Комиссии ООН следует считать обращение 
к мировому сообществу с призывом «признать 
геноцид езидов и приложить более действен-
ные усилия для их спасения».

Следует сказать, что Общероссийская обще-
ственная организация «Езидский конгресс» 
уже обращалась к председателю Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ, а также 
к руководителям фракций в Государственной 
Думе с предложение признать геноцид езидов 

в Ираке и Сирии. Напомним, что 14.11.2014 
голосами 442 депутатов было принято заяв-
ление Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации «О грубых 
и массовых нарушениях прав религиозных 
и национальных меньшинств в связи с обо-
стрением ситуации в Сирии и Ираке»16. В этом 
документе говорилось об активизации терро-
ристических действий, приводящих «к жесто-
ким и массовым уничтожениям религиозных 
и национальных меньшинств», о притеснениях 
тысяч людей только за то, что они хотят сохра-
нить «свои религию и обычаи».

Однако можно предположить, что чьими-
то стараниями ни слова в этом документе не 
было сказано о езидах. Представляется, что это 
результат лоббирования курдских политиче-
ских партий, считающих езидов курдами, в свя-
зи с чем и появилась в упомянутом документе 
следующее предложение: «Особая жестокость 
террористов проявляется в отношении курд-
ского народа и других этноконфессиональных 
меньшинств, проживающих на севере Сирии 
и в отдельных районах Ирака, что свидетель-
ствует о целенаправленном стремлении к их 
полному физическому уничтожению»17 

15 Председатель Парламента Иракского Курдистана Юсуф Мухаммед Садык в мае 2016 г. заявил, что 
представители пешмерга не только знали о готовящемся наступлении террористов на Шангал, но и ви-
новны в их геноциде. «Они (представители пешмерга. — Ред.) действительно убежали ночью, не думая 
о мирном населении региона и даже предварительно не узнав количество войск ИГ, наступающих 
на Шенгал (курдское название Синджара. — Ред.). Их необходимо судить, они должны понести нака-
зание за то, что сделали, когда создали для ИГ возможность зайти в регион и захватить большие тер-
ритории, похитить тысячи женщин и девушек, которых они используют в качестве рабынь. Пешмерга, 
которые сбежали из Шенгала тогда, несут ответственность за геноцид курдского народа», — сказал 
Садык в интервью РИА Новости // Глава Парламента Курдистана обвинил пешмерга в геноциде езидов 
в Синджаре. URL: http://ria.ru/world/20160524/1439029966.html (дата обращения: 06.07.2016). 

16 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 14.11.2014 № 5376-6 ГД «О Заяв-
лении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации “О грубых и массовых 
нарушениях прав религиозных и национальных меньшинств в связи с обострением ситуации в Сирии 
и Ираке”» // СПС «КонсультантПлюс» ; Госдума заявила о грубых и массовых нарушениях прав религи-
озных и нацменьшинств в Сирии и Ираке // URL: http://www.duma.gov.ru/news/273/ 851209/?sphrase_
id=2295927 (дата обращения: 06.07.2016).

17 Официальный сайт политической партии «Справедливая Россия». URL: http://www. spravedlivo.
ru/5_63887.html (дата обращения: 06.07.2016). 
Интересно, что в проекте постановления сразу после этих слов говорилось следующее: «Государ-
ственная Дума считает, что действия террористов содержат все признаки, которые позволяют квали-
фицировать их как геноцид в соответствии со статьей II Конвенции о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него 1948 года». Однако в принятом Государственной Думой постановлении 
о геноциде не было сказано ничего, хотя упомянутое «полное физическое уничтожение» этноконфес-
сиональных меньшинств как раз и есть геноцид.
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Печально, что трагедию езидов различные 
политические силы используют в своих интере-
сах. Например, проект заявления Белого дома 
о признании злодеяний ИГ против езидов как 
геноцид вызвал неожиданную реакцию аме-
риканских консерваторов. «Мы серьезно оза-
бочены информацией СМИ, сообщающих, что 
администрация готовит заявление о геноциде,
которое будет включать только курдов-ези-
дов, и воздержится от определения геноцида 
в отношении христиан и других меньшинств, 
которых уничтожает ИГ», — цитировало интер- 
нет-издание Hill послание 30 конгрессменов 
во главе с председателем Комитета по иностран-
ным делам Палаты представителей Конгресса 
США Эдом Ройсом18. После такого демарша 
администрация США признала геноцид не 
только езидов, но и всех остальных: как 
христиан, так и мусульман (шиитов)19 

Однако такая позиция не имеет общего с ре-
альностью, поэтому не выдерживает никакой 
критики. Ни одна этническая или религиозная 
группа не стоит перед выбором: или смерть, 
или ислам. Стать мусульманином или умереть 
за свою веру джихадисты требуют только от 
езидов.

Представляется, что Доклад Комиссии ООН 
от 16.06.2016 ставит все точки над «и»: объек-
том геноцида исламистов являются только (или 
главным образом) езиды. Надеемся, что в све-
те такого вывода Комиссии ООН парламенты 
государств мира скорректируют свою позицию 
и признают, наконец, геноцид езидов20 

Помимо выполнения рекомендаций Комис-
сий ООН, по нашему мнению, требуются раз-
работка и обсуждение дополнительных мер 
с целью пресечения геноцида езидов и, сле-
довательно, перекраивания этно-религиозной 

18 Конгрессмены США призвали признать христиан жертвами геноцида в Сирии // РИА Новости. URL: 
http://ria.ru/syria/20151225/1348528136.html#ixzz4CiElTFiS (дата обращения: 06.07.2016). 
Подобного рода претензии предъявляли также в Армении. См., например: Եզդիների նկատմամբ 
կատարվածը ճանաչում են ցեղասպանություն, քրիստոնյաների հանդեպ կատարվածը՝ ոչ. Անահիտ 
Խոսրոևա // URL: http://www.tert.am/am/news/2016/01/18/Anahit-xosroeva/1902433#.Vp0f3bbg4wd.
facebook (дата обращения: 06.07.2016). 

19 См.: США обвинили «Исламское государство» в геноциде // URL: http://www.bbc.com/russian/
news/2016/03/160317_usa_isis_genocide ; House to Obama: Label ISIS attacks against Christians 'genocide'  // 
URL: http://edition.cnn.com/2016/03/14/politics/isis-house-obama-genocide/index.html (дата обращения: 
06.07.2016) ; Islamic State committed genocide against Christians, Shi'ites: U.S. // URL:http://www.reuters.com/
article/us-mideast-crisis-usa-genocide-idUSKCN0WJ1OL?utm_source=twitter (дата обращения: 06.07.2016) ; 
Британские парламентарии требуют признать преступления ИГ геноцидом // URL: http://www.bbc.com/
russian/news/2015/12/151221_isis_genocide_britain ; Парламент Британии счел геноцидом действия ИГ 
в Сирии // URL: http://ria.ru/syria_chronicle/20160420/1415974952.html (дата обращения: 06.07.2016).

20 В этой связи нельзя не заметить решения ряда государств, идущие вразрез с провозглашенным в них 
принципом секуляризма. Так, парламент Германии 02.06.2016 признал жертвами геноцида в Осман-
ской империи только христианские меньшинства (резолюция Бундестага называется «Память и вос-
поминания о геноциде армян и представителей других христианских меньшинств 101 год назад»). По 
этим же мотивам парламент Армении в 2015 г. исключил из проекта резолюции «О политике гено-
цида в Османской империи в отношении греков, ассирийцев, езидов и других религиозных и нацио-
нальных меньшинств» упоминание о езидах. Между тем геноциду были подвергнуты также езиды, 
что вынудило многих тысяч из них найти убежище на территории Российской империи. В этом отно-
шении куда более объективными (и непредвзятыми) оказались российские законодатели, которые 
предлагают дополнить Уголовный кодекс РФ статьей под названием «Отрицание фактов геноцида 
греков, ассирийцев и курдов-езидов в Османской Турции в период 1915—1922 годов» (законопроект 
№ 958022-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации (в части установления уголовной ответствен-
ности за отрицание фактов геноцида греков, ассирийцев и курдов-езидов)»). При этом, необходимо 
заметить, в аппарате авторов законопроекта — фракции партии «Справедливая Россия» — изучают 
поступившее к ним предложение о замене слов «курдов-езидов» на «езидов» (поскольку во время 
геноцида езиды пострадали именно как религиозное меньшинство, а не как «этнические курды»). 
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карты региона. Полагаем, что необходимы сле-
дующие шаги мирового сообщества (прежде 
всего со стороны борющихся против исламско-
го терроризма России и государств западной 
коалиции):
1) введение международных, включая россий-

ских, миротворцев в район Шангала (про-
винция Найнава Республики Ирак);

2) разработка и реализация программы созда-
ния Езидско-христианской автономии в со-
ставе Ирака.
Как нам представляется, Россия как великая

держава, принимающая непосредственное 
участие в войне против терроризма в Сирии, 
могла бы обратить внимание на положение 
религиозных и этнических меньшинств также 

Ирака. Христиане и езиды — это те группы на-
селения, среди которых авторитет России не-
зыблем.

Именно эти группы населения нуждаются 
в военной и дипломатической поддержке. 
При этом поддержка крупнейшего религиоз-
ного меньшинства Ирака — езидов и их во-
оруженных формирований — гарантия под-
держки также уступающих им по численности 
и военной мощи христиан Ирака (ассирийцев, 
халдеев, армян). Наконец, такая поддержка — 
реальный шаг к окончательной победе над 
радикальным терроризмом, поскольку езиды 
являются наиболее мотивированным в борьбе 
против исламистов этническим и религиозным 
меньшинством региона.
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Abstract. The article examines materials of the special UN International Independent Investigation Commission 
recognizing the crimes of the Islamic State terrorist organization (ISIS) against Iraq's Yazidis as genocide. There is 
a need for a positive response by the United Nations Security Council to the call of the Commission on referral of 
the Yazidis case to the International Criminal Court (ICC) or the creation of a Special Tribunal for these purposes. 
The necessity of the early recognition and condemnation of the genocide of the Yazidis by the State Duma of the 
Federal Assembly of the Russian Federation is highlighted. 
To suppress continuing to the present day genocide of the Yazidis and redrawing the ethno-religious maps of the 
region it is proposed to provide military and diplomatic aid to the Yazidi armed groups fighting against ISIS. Such 
a step is justified by the need to intensify the struggle against terrorists and terrorist organizations in Iraq itself, 
since the Yazidis are the most motivated to fight against Islamic radicals ethnic and religious minority.    
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