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Ирак: Международная Амнистия призывает к достойному
обращению со всеми военнопленными
Международная Амнистия призывает иракские власти обращаться с военнопленными США с
полным соблюдением Третьей Женевской конвенции. Военнопленные не должны подвергаться
никаким видам пыток или плохого обращения и им должен предоставляться немедленный
доступ к Международному Комитету Красного Креста. Это должно применяться и к иракским
военнопленным.
Международная Амнистия также призывает все СМИ обеспечить, чтобы в используемых ими
изображениях уважалось достоинство всех военнопленных, будь они иракскими
военнопленными или военнопленными США.
Согласно Третьей Женевской конвенции, военнопленные «имеют право, во всех
обстоятельствах, на уважение их личности и чести (Статья 14) и они «должны защищаться, во
всех обстоятельствах, от актов насилия или запугивания и против оскорблений и любопытства
толпы» (Статья 13). Пытки или бесчеловечное обращение с военнопленными являются тяжким
нарушением Конвенции (Статья 130). Каждый участник Конвенции обязан разыскивать
подозреваемых в совершении таких нарушений и предавать их правосудию посредством судов в
этой стране-участнике или посредством передачи их третьим сторонам для суда (Статья 129).
За комментариями, пожалуйста, обращайтесь к следующим сотрудникам пресс-отдела:
С 1900 по Гринвичу по 0200 по Гринвичу
Алистэр Ходжет по тел. +1 202 544 0200 доб. 302 или по мобильному тел.+1 703 861
7384 (по-английски)
С 0200 по Гринвичу по 0800 по Гринвичу
Ребекка Лайнэм по тел.+ 64 21 422 562 (по-английски)
С 0800 по Гринвичу по 1900 по Гринвичу
Джудит Аренас по тел.+ 44 207413 5810 или мобильному тел.+ 44 7778 472 188 (поанглийски и по-испански)
Тереза Ричардсон по тел.+ 44 207413 5554 или мобильному тел. + 44 7768 182 445 (поанглийски)
Камаль Самари по тел.+ 44 207413 5831 или мобильному тел. + 44 7778 472 126 (на
английском, арабском и французском языках)
Магда Вендорф-Ковальчук по тел.+ 44 207413 5729 или мобильному тел. + 44 7778 472
173 (на английском, немецком и польском языках)
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