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Судан: сосредоточение правительственных войск в Дарфуре −
признак надвигающегося кризиса прав человека
Amnesty International сегодня выступила с предупреждением о том, что сосредоточение
суданских войск в Дарфуре в скором времени может привести к катастрофе в области
прав человека. Организация обратилась к Совету Безопасности ООН с призывом принять
неотложные меры по защите местного населения.
«Очевидцы из г. Аль-Фашера (Северный Дарфур) рассказывают, что суданские ВВС
ежедневно перебрасывают в город войска и вооружение», – заявила Кейт Гилмор,
заместитель Генерального секретаря Amnesty International. – «Вынужденные переселенцы
в Дарфуре в ужасе от того, что солдат - тех самых, которые выгоняли их из своих
собственных домов и деревень, теперь могут послать якобы на их защиту».
Организация призвала Совет Безопасности ООН оказать максимальное давление на Судан
(включая продолжение санкций, если потребуется), чтобы суданские власти согласились
разместить в Дарфуре миротворцев ООН.
На сегодня запланирована встреча Совета Безопасности, на которой предполагается
обсудить проект резолюции по вопросу о кризисе в Дарфуре.
Правительство Судана предложило свой собственный план по защите населения Дарфура,
предполагающий присутствие в регионе до 26 тысяч суданских военнослужащих.
«Суданский «план по защите населения» - не более чем бутафория, и его следует
отклонить со всей твёрдостью», - сказала Кейт Гилмор. – «Как может Судан,
готовящийся, по всей видимости, начать наступление на Дарфур, серьёзно предлагать
себя в качестве миротворца в конфликте, главнейшим участником которого он же и
является? И в котором грубейшим образом нарушал права человека?»
29 июля суданское правительство подвергло бомбардировке деревни на севере Дарфура в
нарушение резолюции Совбеза ООН (март 2005 года), запрещающую боевые вылеты в
Дарфуре. Вооружённые группировки оппозиции также грубо нарушали права человека, в
том числе совершали нападения на конвои с гуманитарными грузами.
/КОНЕЦ
Для свободного распространения
****************************************

За дополнительной информацией просьба обращаться в пресс-бюро Amnesty International
в Лондоне. Тел. +44 20 7413 5599; Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW,
UK. http://www.amnesty.org
Адрес Российского ресурсного центра Amnesty International:
Москва 119019, а/я 212. Тел. (095) 202 17 49, тел./факс (095) 291 29 04. E-mail:
msk@amnesty.org
Официальный сайт Amnesty International на русском языке: http://www.amnesty.org.ru
Что такое Amnesty International? (Информация для СМИ):
http://www.amnesty.org.ru/rus/aboutai-index-rus

