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Без компромисса истинной безопасности:
Страдания вдали от глаз международного сообщества
Люди во всем мире сегодня являются более уязвимыми, чем когда-либо с момента окончания
холодной войны, заявила сегодня Айрин Кан, Генеральный Секретарь Международной
Амнистии на презентации годового отчета организации.
«Война в Ираке стояла на первом плане международных событий за
прошедший год, однако вдали от глаз международного сообщества, целый ряд «забытых»
конфликтов нанес тяжелый урон правам человека и унес много жизней в таких странах, как Котд’Ивуар, Колумбия, Бурунди, Чечня и Непал.
«СМИ освещают события в Ираке, Израиле и на Оккупированных Территориях,
но не делают этого по отношению к Итури в Демократической Республике Конго, несмотря на
непосредственную угрозу геноцида», сказала Айрин Кан. «Самой трудной задачей, стоящей
перед нами сегодня, является привлечение внимания к «скрытым» кризисам и защита прав
«забытых» жертв», заявила она.
Правительства по всему миру потратили миллиарды, пытаясь усилить
национальную безопасность и «войну с терроризмом», но для многих людей реальными
источниками угрозы были коррумпированные и неадекватные системы полиции и правосудия;
жестокое подавление политического инакомыслия; сильная дискриминация и социальная
несправедливость; крайняя бедность и распространение предотвращаемых заболеваний.
«Война в Ираке была начата из-за подозреваемого наличия там орудия
массового уничтожения. Однако ничего не было сделано для прекращения известных всем
поставок оружия, усугубляющих конфликты и приводящих к массовым нарушениям прав
человека во многих частях мира».
Через восемнадцать месяцев после окончания войны в Афганистане миллионы
афганцев, включая «возвращающихся беженцев», стоят перед неясным и небезопасным
будущим.
«Существует реальная угроза превращения ситуации в Ираке в ситуацию,
подобную сложившейся в Афганистане, если не будут предприняты надлежащие меры по
установлению законности, правопорядка и соблюдению прав человека во всей их полноте, как
этого требует иракский народ».
Во времена повышенной напряженности правительства решили
проигнорировать и подорвать коллективную систему безопасности, закрепленную
международным правом. Заявляя о предоставлении справедливости жертвам в Ираке, США

предприняли активные попытки подорвать Международный Уголовный Суд, являющийся
механизмом обеспечения правосудия и справедливости во всем мире.
«Война с терроризмом», вместо того, чтобы обезопасить мир, привела к тому,
что он стал более опасным, из-за ограничений прав человека, подрыва международного права и
защиты правительств от строгой проверки. Она углубила разрыв между людьми различных
происхождений и различной веры и дала почву для новых конфликтов. Все это привело к
формированию реального страха - как среди богатых, так и среди бедных людей.
«Нам чрезвычайно необходимо противостоять манипуляции страхом и бросить
вызов узким рамкам вопросов безопасности. Определение безопасности должно быть
расширено для включения в него безопасности людей, а не только государств. Это означает
приверженность правам человека. Это означает признание того, что с опасным положением и
насилием необходимо бороться посредством эффективных и подотчетных государств,
соблюдающих, а не нарушающих права человека», сказала в завершение г-жа Кан.
Кампании, проводимые в 2002 г. привели к ряду положительных результатов.
Организации удалось добиться освобождения Григория Пасько, бывшего узника совести в
России, добиться справедливости для граждан Сьерра-Леоне путем создания Специального суда
для этой страны, а также института глобальной подотчетности с момента вступления в силу
Международного Уголовного Суда.
Вдалеке от глаз мирового сообщества: «Скрытые кризисы»
Вдалеке от пристального внимания мирового сообщества, конфликты, опасная ситуация
и насилие продолжают влиять на миллионы людей в Африке.
В Демократической Республике Конго ситуация с правами человека остается
безрадостной из-за продолжающихся военных действий и нападений на гражданские лица,
особенно на востоке страны. В районе Великих озер продолжающиеся нарушения прав
человека продолжают совершаться в обстановке безнаказанности.
В Бурунди правительственные силы совершали внесудебные казни,
«исчезновения», они были виновны в пытках и других серьезных нарушениях, и незаконно
вооруженные группировки убивали, калечили, похищали и пытали гражданские лица во имя
достижения своих политических целей. Воюющие стороны в Бурунди продолжали нанимать
детей, иногда насильно, на военную службу.
Несмотря на то, что кризис прав человека в Израиле и на Оккупированных
Территориях является одной из наиболее часто обсуждаемых проблем, международное
сообщество принимает по нему меньше всего мер.
В Колумбии меры безопасности, введенные новым правительством, усугубили
ухудшающийся цикл политического насилия. Провал мирных переговоров в феврале между
правительством и главной вооруженной оппозиционной группировкой, «Революционные
вооруженные силы Колумбии» (FARC), углубил кризис прав человека.

Для распространения
****************************************
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в пресс-офис Международной
Амнистии в Лондоне, Великобритании по телефону +44 20 7413 5566
Международная Амнистия, 1 Easton St., London WC1X 0DW

Вэбсайт: http://www.amnesty.org

2

