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Classic 1.0.5.0 — один из самых мощных, но простых
в использовании бесплатных инструментов

извлечения, который выполняет единственную
функцию извлечения домена из адреса электронной

почты, и вам не нужно тратить часы на поиск и
бесплатную загрузку.Новости Вернувшиеся из
Курдистана отказываются реинтегрироваться

Правительство Ирака только что объявило, что 1500
жителей автономных районов Курдистана вернулись
в свои дома после как минимум двух лет изгнания.
Однако полный масштаб исхода и его возможное

влияние на политические, экономические и военные
дела страны остаются неясными. Более того,
возвращение вряд ли существенно изменит
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политический тупик в кровавом споре региона с
Багдадом. Мохаммед Мохсен, исследователь Центра

демократических и политических исследований в
Лондоне, говорит, что цифры, скорее всего,

составляют лишь часть от общего числа. «Начнем с 1
500, но эта цифра может включать более 30 000. Если
мы предположим, что половина цифр — мужчины, а

половина — женщины, то возможно, что общее
число может составлять от 30 000 до 50 000.

доказать", - говорит он. Мохсен предполагает, что
многие беженцы вернутся после сезона Рамадан. В то
время возвращение становится более вероятным из-
за отсутствия интереса к нестабильной политической
ситуации. Более того, власти опасаются, что их могут
заставить присоединиться к курдской политической

борьбе против Багдада, если они останутся в
изгнании. Между тем, многие из тех, кто вернулся в
Турцию или Иран, а не в Ирак, говорят, что они не
вернутся, если им не будет официально разрешено

вернуться. Другие говорят, что вернутся в
ближайшем будущем. Однако репатрианты

обеспокоены судьбой своих деревень, которые были
разрушены во время обострения конфликта в 1992

году. Они утверждают, что им не была оказана
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поддержка в восстановлении их разрушенных домов.
«В результате боев власти разрушили дома и

магазины этих деревень, много людей было убито,
детей и женщин забрали молодыми девушками», -

говорит г-н Мохсен. «Этот процесс затронул многих
людей, многие их семьи все еще находятся в Ираке. Я
не знаю, были ли открыты их двери или закрыты, но
люди, с которыми я разговаривал, обеспокоены тем,

что сейчас для них это закрыто», — сказал он.
добавляет. Мохсен говорит, что, хотя возвращение
беженцев не принесет никакого решения курдскому
политическому спору, это положительный момент.
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