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"Публичные смертные казни чаще всего проводились между 1996 и 1998
годом, в самый разгар голода. Люди разворовывали общественную
инфраструктуру, например, электрические провода и медные кабели,
чтобы продать их".
(Из интервью "Международной Амнистии" с Ли Сунг-Йонгом из сеульской НПО
"Хорошие друзья" - Центр за мир, права человека и беженцев, 4 декабря 2002 года)
"Я видел, как умер 15-ти или 16-летний парнишка; парень туда попал [под
стражу] потому что продал стекло из своей школы. После 15 дней в
тюрьме он умер от голода. Еды почти совсем не было".
(Ли, северокорейский мужчина лет сорока, из беседы с "Международной Амнистией"
3 декабря 2002 года)
Северная Корея - одна из наиболее закрытых и изолированных стран. Свыше
десяти лет народ Северной Кореи страдает от голода или продовольственного
кризиса. В недавно вышедшем отчёте "Международная Амнистия" призывает
правительство Северной Кореи воздержаться от использования нехватки
продовольствия в качестве инструмента преследования предполагаемых
политических оппонентов, а также предоставить гуманитарным организациям, в
особенности подразделениям ООН, свободный и беспрепятственный доступ во все
районы Северной Кореи.
"Сотни тысяч людей умерли в результате острой нехватки продовольствия,
вызванной рядом природных катастроф, прекращением помощи со стороны
бывшего Советского Союза и нездоровой экономической политикой. Несколько
миллионов детей страдают хроническим недоеданием, препятствующим
полноценному физическому и умственному развитию", - подчеркнула
"Международная Амнистия".
В сложившейся ситуации, по крайней мере, отчасти виновато правительство.
Представляется, что правительство распределяло продовольствие неравномерно, в
первую очередь выделяя еду экономически активным и политически лояльным
гражданам. Ограничения свободы передвижения, введённые правительством, не
позволяют жителям Северной Кореи искать пропитание или переселяться в более
благополучные, с продовольственной точки зрения, районы, поскольку им грозит
наказание вплоть до тюремного заключения в случае, если они без разрешения
покинут пределы населённого пункта. Эти ограничения также касаются
передвижения, доступа и мониторинга со стороны международных гуманитарных
организаций, принявших участие в распределении продовольственной помощи. В
результате страны-доноры испытывают нежелание продолжать поставлять помощь

в прежних объёмах.
"Право на питание - фундаментальное право человека, и правительство Северной
Кореи, как представляется, не выполняет своих обязательств по соблюдению и
обеспечению этого права", - заявила "Амнистия".
Массовый голод привёл к исходу десятков тысяч людей в Китай. Тысячи человек
были насильственно репатриированы китайскими властями, после чего власти
Северной Кореи отправили их в тюрьмы с ужасными условиями содержания.
Сообщают о случаях смерти от голода среди заключённых. Также сообщается о том,
что многих их них в ходе допросов северокорейские власти пытают.
Некоторых граждан казнили публично из-за кражи еды или материальных ценностей
ради выживания. Как утверждают, смотреть на публичные казни водили школьников.
Среди основных жертв голода в Северной Корее оказались дети, женщины и
престарелые люди. Многие из женщин, вынужденных отправиться в Китай в поисках
пропитания, стали лёгкой добычей банд, промышляющих торговлей людьми. Эти
банды действуют по обеим сторонам границы Китая и Северной Кореи.
Усилия международного сообщества по оказанию продовольственной помощи
населению Северной Кореи оказались подорванными в результате отказа
правительства страны разрешить быструю и беспристрастную раздачу
продовольствия, а также из-за ограничений свободы информации.
"Несмотря на препятствия в оказании помощи, иностранные государства, способные
предоставить таковую, также должны предоставить необходимую
продовольственную помощь, чтобы власти Северной Кореи смогли выполнить свои
обязательства по уважению, защите и обеспечению права на питание", - заявила
"Международная Амнистия".
"При оказании гуманитарной помощи во всех случаях следует руководствоваться
соображениями в области прав человека, и ни при каких условиях ни одно
правительство не должно использовать гуманитарную помощь как разменную
монету для достижения своих политических или экономических интересов".
Полный текст отчёта доступен для ознакомления (на английском языке):
"Корейская Народная Демократическая Республика. Правовой голод: права
человека и продовольственный кризис в КНДР"
http://web.amnesty.org/library/index/engasa240032004
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За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-бюро Международной
Амнистии в Лондоне, Великобритания, тел. +44 20 7413 5566; Amnesty International, 1
Easton St., London WC1X 0DW. http://www.amnesty.org
Правозащитные новости см. на сайте http://news.amnesty.org
Официальный сайт Международной Амнистии на русском языке
(поддерживается Российским Ресурсным Центром МА) http://www.amnesty.org.ru
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