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Situation en Irak ne fait qu'empirer — seulement 3 à 4 heures d'électricité par jour à 
Bagdad -partout ailleurs, pas d'eau, pas de courant — Chaque jour de 7 h à 17 h, devant 
bureaux US, milliers irakiens, fatigués et lassés des mensonges du gouvernement Bush, 
protestent sur leurs conditions de vie - promesses de travail, de salaire, de sécurité, 
reconstruction des villages, des institutions : que du vent — Américains ont fait en-
trer avec eux alcool en vente libre, prostitution, affiches pornographiques sur les 
murs… et de la drogue - Groupes de résistants se multiplient et s'organisent: jusqu'à  
10 attentats par jour contre la coalition — Boys ont peur d'être la prochaine cible - 
beaucoup veulent retourner chez eux — À ces très jeunes soldats Bush avait promis une 
guerre propre et rapide — Lors des fouilles à la recherche d'armes, nombreuses familles 
bagdadis se font voler or, argent ou biens précieux!!! - Tous les enfants sont  
malheureux: ils savent que leur avenir sera pauvre - tout ce qu’ils demandent: dormir 
sans la crainte de ne plus se réveiller, qu'on cesse d'en vouloir à leur pays, à leurs 
familles - «prenez notre pétrole et laissez-nous vivre» disent certains en s'avouant 
vaincus — «qu'a-t-on fait de si terrible?» dit un enfant «Pourquoi ma maison?» dit un 
père irakien qui a tout perdu — ... AUTANT DE QUESTIONS AUXQUELLES JE ME SENS IMPUIS-
SANTE A REPONDRE - ET VOUS?  

    Amara SELLALI, Bagdad, nov. 2003 
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