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В современных условиях для всех без исключения международных акторов, в том
числе и для крупнейших многосторонних организаций - участников процессов содействия
международному развитию все большую актуальность приобретают проблемы содействия
стабилизации обстановки, государственного строительства, миростроительства, посткон-
фликтного восстановления. Фокус этих усилий сегодня направлен на регион Ближнего
Востока, обладающий значительными потребностями в развитии расположенных в нем
государств, многие из которых внутренне неустойчивы или находятся в состоянии кон-
фликта.

В феврале 2018 г. в Кувейте состоялась конференция с целью сбора финансовых взно-
сов на процесс восстановления Ирака. Одним из спонсоров и организаторов данного ме-
роприятия выступил Всемирный банк (ВБ), тем самым подтвердив свое обозначившееся
в XXI веке стремление играть стержневую роль во взаимодействии с затронутыми во-
оруженными конфликтами и нестабильными государствами (fragile and conflict-affected
states). Чтобы оценить перспективы взаимодействия ВБ с правительством Ирака, объемы
которого в последние годы увеличились до 4,7 млрд долл. [6], в новых условиях представ-
ляется важным дать оценку опыту предшествующих лет, - начиная с момента свержения
режима С. Хусейна в 2003 г. и выявить основные препятствия на пути результативной
работы.

Проведенный анализ позволил выявить следующие ограничения:
1.Во время президентства Саддама Хусейна с 1979 по 2003 гг. ВБ не оказывал

Ираку никакой помощи и начал работать в стране только после вторжения туда сил воз-
главляемой США коалиции, что потребовало знакомства с совершенно новым локальным
контекстом.

2.Видение демократического пост-Саддамовского государства в Ираке разрабатыва-
лось с 2001 г. внутри администрации США, без консультаций с представителями иракского
общества. Изначально никакого национального видения процесса реконструкции страны,
необходимого для разработки общей концептуальной основы, вокруг которой могли бы
строить свои стратегии доноры, не существовало. По замыслу США, ведущую роль в
процессе реконструкции Ирака должны были получить частные американские компании
[1].

3. Исследователи, в частности представитель лондонского Международного института
стратегических исследований Тоби Додж, также отмечают, что проблема с планировани-
ем восстановления Ирака была в том числе в том, что оно основывалось на ошибочном
восприятии ситуации в стране и не адаптировалось к изменению положения на земле [3].
Первая иракская стратегия национального развития была представлена лишь в 2005 г.,
но разработка ее началась в 2004 г. - при временном правительстве Ияда Аллауи, которое
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было сформировано без принятия во внимание основанных на иракском общественном
мнении предложений алжирского дипломата Лахдара Брахими, в качестве Специального
посланника Генерального Секретаря ООН помогавшего формировать временное прави-
тельство в Ираке. Их суть была в том, что для подготовки демократических выборов
необходимо создать правительство технократов, без учета политических или конфессио-
нальных интересов сторон [2].

4. Имело место дублирование усилий ВБ с другими многосторонними организациями.
В 2004 г. для координации работы доноров в сфере восстановления в Ираке ВБ и груп-
па ООН по развитию совместно создали Международный механизм для восстановления
Ирака (International Reconstruction Facility for Iraq, IRFFI). Этот механизм управлял дву-
мя мультидонорскими трастовыми фондами - Трастовым фондом Всемирного банка для
Ирака (World Bank Iraq Trust Fund) и Трастовым фондом группы ООН по развитию для
Ирака (United Nations Development Group Iraq Trust Fund). Зоны ответственности фондов
в некоторых вопросах дублировались даже на уровне учредительных документов. Доста-
точно четко не были прописаны сферы ответственности каждого из фондов, что могло
приводить к дублированию их функций, дополнительной бюрократизации процесса ока-
зания помощи Ираку, а также, возможно, даже конкуренции между фондами. На моменты
закрытия трастовый фонд Всемирного банка распределил 758,5 млн долл. (закрыт в 2014
г.) [7], а фонд ООН - 1,37 млрд долл (закрыт в 2013 г.) [8].

5. До недавнего времени вопросы восстановления Ирака решались на фоне конфлик-
та, который, по сути, продолжался с небольшими передышками с начала вторжения сил
США и их союзников 20 марта 2003 г. до объявления окончательной победы над Ислам-
ским государством (Организация запрещена в Российской Федерации) 9 декабря 2017 г.
Соответственно, говорить о постконфликтном восстановлении здесь не приходилось. Бо-
лее того, представляется сомнительной возможность эффективной работы по построению
фундамента для долгосрочного роста или по интеграции экономики страны в региональ-
ные процессы в таких условиях.

6. Остро стояла проблема обеспечения безопасности работы персонала Банка на терри-
тории Ирака и вопрос качества работы организации без присутствия «не земле». Сам ВБ
в стратегиях взаимодействия с Ираком постоянно отмечал вопрос безопасности как од-
но из основных препятствий успешной реализации своих программ. Тем не менее, работа
продолжалась, не всегда с должным уровнем эффективности.

7. Главным ограничением являлась нестабильная обстановка в стране. Она не позволя-
ла в полной мере добиваться решения тех задач, которые обозначались сначала в текстах
трех временных стратегий (Interim Strategy Note): поддержка усилий по восстановлению
страны, формирование потенциала государственных институтов и построению фундамен-
та для обеспечению долгосрочного роста [4], а затем - с 2013 г. в более долгосрочных стра-
тегиях партнерства (Country Partnership Strategy), которые в большей степени соответ-
ствует духу идей, опубликованных в Докладе о мировом развитии 2011 г. [9] (укрепление
потенциала государственных институтов в сфере управления финансовыми ресурсами,
поддержка диверсификации экономики и ее интеграции в экономику региона, улучшение
предоставления базовых услуг и социальной защиты, а также снижение бедности) [5].

Многие из указанных ограничений могут проявить себя и на новом этапе восстановле-
ния Ирака, в случае новой эскалации насилия в стране. В этой связи деятельность Все-
мирного банка по мобилизации средств доноров на восстановление Ирака и содействие
восстановлению страны будет по-прежнему зависеть от множества как внутренних (для
Ирака), так и внешних факторов, которые требуют внимательного мониторинга с привле-
чением специалистов как в области безопасности, так и развития, как страноведов, так и
международников широкого профиля.
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* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 17-37-01018
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