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Всемирный Социальный и Всемирный Экономический
Форумы: Все права человека для всех, ответственность каждого
Давос/Порто-Алегре – В то время как представители гражданского общества мира собираются в
Порто-Алегре, а политические и экономические лидеры проводят встречу в Давосе,
Международная Амнистия выступила сегодня со своим собственным, альтернативным
посланием глобализации: Глобализовать уважение и соблюдение прав человека, глобализовать
справедливость и глобализовать ответственность тех, кто нарушает права человека.
Пол Хоффман, Председатель Международного исполнительного комитета
организации, примет участие в мероприятиях на Всемирном Социальном Форуме в ПортоАлегре с тем, чтобы внести вопрос о правах человека в обсуждения глобализации, а в Давосе
Генеральный секретарь организации Айрин Хан примет участие в обсуждениях о том, как
повысить корпоративную ответственность компаний за права человека.
«Гражданскому обществу и его организациям отводится огромная роль в
процессе глобализации и ее воздействии на жизнь, средства к жизни и права человека сотен
миллионов людей по всему миру», сказал Пол Хоффман.
«Их голос – голос всех женщин, мужчин и детей, требующий возвращения им
основных прав, должен быть услышан, если мы действительно хотим построить мировое
общество, основанное на справедливости и правах человека, а не на собственной выгоде
государств и компаний».
Говоря из Давоса, где Международная Амнистия будет выступать с
обращением перед политическими и экономическими лидерами, Айрин Хан заявила: «Права
человека – это не роскошь хороших времен – они являются основой стабильных, открытых
обществ, которые необходимы для работы компаний».
Стандарты прав человека могут предоставить чрезвычайно нужный механизм,
обеспечивающий, чтобы находящиеся у власти – политической или экономической – несли
юридическую ответственность за воздействие, которое их деятельность оказывает на права
человека.
«Наделение властью сопровождается наделением ответственностью и так как
компании играют все более важные роли, обязательные юридические механизмы должны быть
усилены для обеспечения того, чтобы компании могли призываться к ответу за их прямое или
косвенное участие в нарушениях прав человека», добавила Генеральный секретарь
Международной Амнистии.

«Настало время выйти за рамки добровольных кодексов поведения в
отношении ответственности компаний за права человека – государства несут юридическую
ответственность по соблюдению прав человека – то же самое должны делать и компании».
Наряду с посещением Всемирного Экономического Форума, Генеральный
секретарь Международной Амнистии примет участие в мероприятиях гражданского общества,
проходящих параллельно с Форумом, включая «Взгляд общественности – на Давосе».
«Эта встреча служит напоминанием о том, что международное гражданское
общество внимательно следит за происходящим. Нам нужны реальные действия, а не пустые
слова; прогресс, а не заявления; дела, а не утверждения», сказала Айрин Хан.
«Права человека могут быть мощным орудием для наделения возможностями и
правами оставшихся на грани экономической глобализации», добавила Айрин Хан, подчеркивая
универсальный характер этих прав, основанный на понятии общности человечества.
«Множество миль разделяет Порто-Алегре и Давос, и они находятся на разных
континентах, но оба они находятся в одном и том же мире, мире, в котором люди стремятся
жить свободными от страха и свободными от нужды», сказах в завершении Пол Хоффман.

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
Свежие новости и другие материалы с Всемирного Экономического Форума и
Всемирного Социального Форума можно получить на вэбсайте:
http://news.amnesty.org/
Дополнительную информацию о работе Международной Амнистии в сфере
экономических отношений можно получить на вэбсайте:
http://web.amnesty.org/web/web.nsf/pages/ec_briefings_fora
/КОНЕЦ
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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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