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Военные преступления при проведении военных операций
Международная Амнистия продолжает выражать озабоченность тем, что, согласно некоторым
сообщениям, обе стороны, возможно, совершили военные преступления.
"Нельзя бомбить телевизионную станцию лишь за то, что она используется для целей
пропаганды. Это гражданский объект, защищенный международными гуманитарными законами,"
заявил Клаудио Кордоне, старший директор Международной Амнистии в области международного
законодательства.
"Нападение на гражданский объект и непропорциональная атака являются военными
преступлениями. Бремя доказательства здесь возложено на силы коалиции, которые должны
доказать, что телевизионная станция использовалась в военных целях. Если это действительно так,
то они должны продемонстрировать, что нападение произведено с учетом риска для жизни
гражданских лиц."
По сообщениям, иракские силы намеренно обстреляли артиллерийским огнем гражданское
население Басры и расположили военные объекты недалеко от гражданских объектов и лиц.
Достойно обращаться с военнопленными
Международная Амнистия призвала иракские, американские и британские власти обращаться с
военнопленными в полном согответствии с третьей женевской конвенцией. Военнопленных нельзя
подвергать никаким формам пыток и плохого обращения, им должны немедленно предоставить
доступ к Международному комитету Красного Креста. Все военнопленные вправе рассчитывать на
соблюдение этих положений. Международная Амнистия также призвала все средства массовой
информации не наносить в своих передачах ущерб достоинству военнопленных, независимо от
того, идет ли речь об иракских, американских или других военнопленных.
Удовлетворить гуманитарные нужды гражданского населения
Совместно с Международным комитетом Красного Креста и ДФ ООН, Международная Амнистия
продолжает выражать озабоченность судьбой гражданского населения южноиракского города
Басра, который со второй половины дня в пятницу находится без воды. Басра уже четыре дня
окружена и обстреливается американскими войсками и их союзниками.

Как иракские власти, так и военные власти США и их союзников обязаны содействовать
немедленному доступу гуманитарных организаций и их работе.
Дополнительную информацию об иракском кризисе можно получить на сайте:
http://web.amnesty.org/pages/iraq_summary
а последние новости и 24-часовые контакты СМИ на сайте: http://news.amnesty.org

