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Судан: для защиты прав человека в Дарфуре необходимо
срочно развернуть полностью обеспеченный контингент
Сегодня Amnesty International приветствовала результаты вчерашнего голосования в Совете
Безопасности ООН. Совет единогласно выступил за направление в Дарфур (в Судане) усиленного
совместного контингента миротворческих сил Африканского союза и ООН. При этом организация
подчеркнула, что войска надлежит ввести в экстренном порядке, и что миротворцы нуждаются в
должном материально-техническом обеспечении и всецелой поддержке суданского правительства.
«В результате конфликта в Дарфуре погибли сотни тысяч человек и свыше двух миллионов были
вынуждены покинуть свои дома. Правда в том, что дарфурцы переживают глубочайший
гуманитарный кризис, и положение с правами человека в регионе отчаянное. Они больше не в силах
дожидаться, пока их защитят: это необходимо сделать срочно и эффективно. Чтобы оградить
население от дальнейшего насилия, миротворцам необходим всесторонний мандат», – заявила
Генеральный секретарь Amnesty International Айрин Кан.
Резолюция № 1769, принятая вчера Советом Безопасности ООН, дала миллионам дарфурцев
долгожданную надежду. И сейчас крайне важно, чтобы государства-члены ООН выделили
материально-технические и иные средства, необходимые для экстренного ввода в регион
миротворческого контингента, в должной мере ориентированного на защиту прав человека. В числе
прочего, миротворцы должны иметь полномочия и ресурсы для того, чтобы отслеживать и
расследовать нарушения прав человека, в том числе все случаи изнасилований и других форм
сексуального насилия, а также предавать огласке любые факты нарушения прав человека.
Направляя войска в регион, наводнённый оружием, ООН должна позаботиться о том, чтобы
миротворцы смогли проконтролировать разоружение и демобилизацию ополчения «Джанджавид»,
действующего при поддержке суданского правительства. Текущая резолюция позволяет миротворцам
лишь следить «за наличием любых видов вооружений и сопутствующих материалов в Дарфуре» и
нуждается в скорейшем усилении.
Кроме того, Amnesty International призывает Совет Безопасности обеспечить соблюдение эмбарго на
поставки оружия.
«Учитывая, что власти Судана в прошлом систематически препятствовали введению такого
контингента, мы призываем правительство страны оказать содействие скорейшему
развёртыванию новых сил, – сказала Айрин Кан. – До сих пор населению Дарфура предлагали
слишком много слов и резолюций. Пришло время для действий».
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