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Всемирный Экономический Форум /Всемирный Социальный
Форум: Международная Амнистия за права человека
Давос/ Порто-Алегре – Делегации Международной Амнистии на высоком уровне посетят
Всемирный Экономический Форум и Всемирный Социальный Форум с обращением о
«Глобализации прав человека».
Международная Амнистия проведет встречи с мировыми политическими и
экономическими лидерами, которые соберутся в Давосе, а также с тысячами представителей
гражданского общества изо всех стран мира в Порто-Алегре. Эти встречи являются одним из
направлений работы организации, направленной на сотрудничество с организациями и
другими лицами для обеспечения прав человека для всех.
Всемирный Экономический Форум
Делегация Международной Амнистии, возглавляемая Генеральным секретарем организации
Айрин Хан, посетит Всемирный Экономический Форум в Давосе, лоббируя за большую
подотчетность компаний в отношении прав человека. Среди членов делегации – директор
политической стратегии Международной Амнистии Дэвид Петрасек и Салил Трипати,
эксперт по экономическим отношениям и правам человека. Делегация также примет участие
в мероприятиях «Взгляд общественности – на Давосе» и «Открытый Форум Давос 2003»
(информацию об этих мероприятиях см. на вэбсайтах: www.weforum.org и www.evb.ch).
Международная Амнистия представит свою позицию СМИ на пресс-конференции.
Пресс-конференция на Всемирном Экономическом Форуме пройдет
23 января 2003 г. с 15:35 по 16:05
в пресс-центре в Давосе
Во время пресс-конференции Международная Амнистия также сделает презентацию отчета
«Бизнес с Россией: подход с точки зрения прав человека».

Всемирный Социальный Форум
Одновременно с этим, делегация, возглавляемая Председателем исполнительного комитета
Международной Амнистии, Полом Хоффманом, посетит Всемирный Социальный Форум в
Порто-Алегре. Среди членов делегации – Игнасио Саиз, заместитель директора программ
Международной Амнистии по Северной и Южной Америке, Гита Сахгал, возглавляющая
Гендерный Отдел, и Тим Кахил, научный сотрудник по Бразилии. Международная Амнистия
сделает выступление о том, как права человека могут являться всесторонней основой по
борьбе с негативным влиянием глобализации.
Пол Хоффман примет участие в конференции “Принципы, ценности, права человека,
разнообразие и равенство», которая будет проходить

25 января с 15:30 по 17:30
на стадионе Гигантино в Порто-Алегре
Делегация Международной Амнистии также примет участие в ряде обсуждений, семинаров и
симпозиумов (информацию можно получить, сделав запрос или на вэбсайте
www.forumsocialmundial.org.br)
За дополнительной информацией, а также по поводу проведения интервью с членами
делегаций Международной Амнистии, пожалуйста обращайтесь к:
Джудит Аренас по тел. + 44 7778 472 188 (Всемирный Экономический Форум в
Давосе)
Симона Белтрами по тел. + 44 7778 472 116 (Всемирный Социальный Форум в
Порто-Алегре
За свежими новостями и другими материалами, пожалуйста, заходите на вэбсайт
http://news.amnesty.org/
/КОНЕЦ
Для распространения
****************************************
За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, 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
См. самые последние новости о правах человека на вэбсайте http://news.amnesty.org
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