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Ирак: военная акция может привести к катастрофе прав гражданского
населения и прав человека
С началом военных действий против Ирака Международная Амнистия тербует
заверений от всех участников – США и их союзников, - что они в полной мере будут
соблюдать законы ведения войны, защищать гражданское население и обеспечивать им
доступ к гуманитарной помощи.
«Те, кто начинают боевые действия, должны взять на себя полную
ответственность, если их действия приведут к катастрофе прав человека и
гуманитарной катастрофе. Мы боимся, что это затруднит предоставление жизненно
важных услуг и продуктов населению, в большой степени зависящего от
государственной помощи, и может привести к гуманитарной катастрофе. Они должны
предпринять все усилия для защиты людей и облегчения их страданий», - сказала
Генеральный Секретарь Международной Амнистии Айрин Хан.
«Международная Амнистия полагает, что существует реальная угроза того, что
многие мирные жители, включая детей, могут погибнуть в результате беспорядочных
атак или использования запрещенного оружия.»
«Международная Амнистия также опасается, что попытки иракского режима
подавить внутреннее сопротивление или сведение счетов в случае краха режима могут
привести к широкомасштабным нарушениям прав человека.
«Необходимо, чтобы ООН как можно скорее, как только позволит обстановка,
начала подготовку по размещению международных наблюдателей в Ираке.
Наблюдатели должны быть наделены полномочиями в отношении нарушений, которые
могут быть совершены любыми властями, контролирующими территорию, независимо
от того, будут ли это иракцы или иностранцы.»
Международная Амнистия обращается с призывом к соседним государствам и
властям Курдистана не закрывать границы и принимать беженцев и переселенцев, а
также предоставить максимальные возможности бесплатно пользоваться помощью
международных и неправительственных организаций.
«Международное сообщество должно оказывать таким странам поддержку», заявила г-жа Хан.
Международная Амнистия также опасается значительного «побочного вреда»
правам человека в этом регионе и за его пределами.
«Общество в значительной мере возмущено и обеспокоено войной. Свобода
выражения, собраний и движений уже оказалась под угрозой в результате подавления
растущего числа антивоенных демонстраций, заключения под стражу политических
оппонентов и журналистов. Мы должны противостоять походу против прав человека»,
- предупредила г-жа Хан.
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