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Мьянма: Amnesty International требует введения всеобъемлющего
международного эмбарго на поставку вооружений
Сегодня Amnesty International обратилась к Совету Безопасности ООН с требованием немедленно ввести
всеобъемлющее и обязательное эмбарго на поставки вооружений в Мьянму в связи с поступлением
многочисленных сообщений об убийствах, серьёзных ранениях и массовых задержаниях мирных
демонстрантов властями Мьянмы.
Кроме того, Amnesty International призывает основных поставщиков вооружений в Мьянму, в частности
Китай и Индию (помимо России, Сербии, Украины и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии АСЕАН), запретить организациям, компаниям и гражданам своих стран прямые и косвенные поставки в
Мьянму военной техники и боеприпасов, охранного снаряжения, а также передачу опыта и знаний в этой
области, в том числе продажу так называемого «несмертельного вооружения».
«Военному командованию Мьянмы следует дать ясно понять, что ни один из членов международной
общественности не потерпит и не станет потворствовать подавлению мирных демонстраций силовым
путём», - заявила Айрин Кан, Генеральный секретарь Amnesty International.
В то время как официальные источники сообщают лишь о девятерых погибших, Amnesty International
опасается, что в действительности жертв значительно больше. За последнюю неделю правоохранительные
органы Мьянмы провели несколько рейдов в монастырях и неоднократно нападали на мирных
демонстрантов. При этом применялись боевые боеприпасы и слезоточивый газ; протестующих избивали
дубинками. По имеющимся сведениям, в одном только Янгоне арестовано не менее тысячи человек.
Существует серьёзная опасность того, что силовые структуры не прекратят задержания и ответят ещё
большим насилием на дальнейшие демонстрации в поддержку демократических реформ.
«Недопустимо, чтобы государства и дальше поставляли оружие правительству, которое уже замешано в
грубых нарушениях прав человека и которое сейчас отвечает насилием на мирные демонстрации», - сказала
госпожа Кан.
«Полный запрет на поставки вооружений должен сохраняться до тех пор, пока правительство Мьянмы не
примет чётких мер по защиты прав всех жителей страны, в том числе освободит всех узников совести», добавила Айрин Кан.
Европейский Союз (ЕС) и США ввели эмбарго на прямые и косвенные поставки вооружений и военной
техники в Мьянму в 1988 и 1993 годах, соответственно. Необходимо обеспечить их выполнение.
Демонстрации проходят на фоне непрекращающихся массовых нарушений прав человека. Ущемление прав
граждан началось ещё до того, как разразился сегодняшний кризис. К таким нарушениям относится
длительное лишение свободы свыше 1160 политических заключённых, которых содержат в бесчеловечных
условиях; содержание под стражей лауреата Нобелевской премии мира Аунг Сан Су Чжи и других
оппозиционных лидеров, признанных узниками совести; внесудебные казни, а также широкое применение
пыток. Кроме того, Мьянма известна тем, что в стране тотально подавляется свобода слова, эксплуатируется
принудительный труд, используются дети-солдаты. Имеются свидетельства того, что военные операции в
восточном штате Кайин (Карен) повлекли за собой действия, направленные против гражданского населения
и нарушающие нормы международного гуманитарного права и права в области прав человека, причём в
масштабах, которые можно приравнять к преступлениям против человечности. Независимым обозревателям
и представителям международных правозащитных организаций по-прежнему закрыт доступ во многие
районы страны.
Краткая справка

Китай
По официальным источникам, с 1988 года Китай поставляет вооружения Мьянме, в том числе различную
военную технику, как например, танки, бронетранспортёры, арт-системы (гаубицы, противотанковые
орудия, зенитные орудия), а также реактивные самолёты. Китай не сообщает ООН о продажах вооружений
на регулярной основе.
Индия
В январе 2007 года министр иностранных дел Индии пообещал правительству Мьянмы дать
«положительный ответ» на запрос о поставках военной техники. В апреле вооружённые силы Индии и
Мьянмы проводили совместные военные учения. Сообщения свидетельствуют о согласии Индии на
поставки различной военной техники, как-то: танков, самолётов, артиллерийских орудий, радаров,
стрелкового оружия и сверхлёгких вертолётов, в которых, по всей вероятности, используются
комплектующие, технологии и боеприпасы, произведённые в странах Европейского Союза и США.
Российская Федерация
В 2007 году Российская Федерация сообщила ООН о том, что поставила в Мьянму сто крупнокалиберных
артиллерийских систем в 2006 году. Россия также экспортировала десять истребителей в 2002 году, четыре
истребителя в 2001 году, а в октябре 2006 года российская самолётостроительная корпорация «МиГ»
открыла своё представительство в Мьянме.
Сербия
По данным таможни, в период с 2004 по 2006 год Сербия поставила в Мьянму значительные партии
вооружений и военного имущества, в том числе боеприпасов.
Украина
В апреле 2004 года украинская государственная компания по экспорту вооружений «Укрспецэкспорт»
подписала договор сроком на десять лет на поставку тысячи бронетранспортёров, сборка которых будет
осуществляться в Мьянме. По сообщениям, этот договор заключён в рамках сделки, стоимость которой
превышает 500 миллионов долларов США. В 2004 году Украина сообщила ООН о поставке в Мьянму в
2003 году десяти бронетранспортёров БТР-3У и десяти ракет Р-27.
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