Презентация Доклада «Международной
Амнистии» - 2004 в Москве
«МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ»
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ
27 мая 2004 г.
POL 10/019/2004
26 мая на пресс-конференции в Москве в Независимом Пресс-Центре состоялась презентация
Годового доклада «Международной Амнистии». Одновременно презентация этой важнейшей из
ежегодных публикаций всемирной правозащитной организации проходила в Лондоне (где
находится Международный секретариат МА) и десятках других стран мира.
Давая оценку ситуации в области прав человека во всем мире в 2003 году, «Международная
Амнистия» заявила, что правительства и вооруженные группировки начали войну против
всеобщих ценностей, ущемляя при этом права простых граждан. В Докладе-2004 отмечается, что
насилие, вершимое вооруженными группировками, и участившиеся нарушения со стороны
правительств впервые за 50 лет поставили права человека и международное гуманитарное
право под такой мощный удар.
Доклад представил Директор Российского ресурсного центра «Международной Амнистии»
Сергей Никитин. После него выступила Татьяна Локшина, Директор программ Московской
Хельсинской Группы (МХГ). Говоря об открытии Российского ресурсного центра МА год назад,
она высказала благодарность организации за расширение своего присутствия в Российской
Федерации. Татьяна Локшина рассказала о работе МХГ, её тесном и плодотворном
сотрудничестве с «Международной Амнистией», а также о тех сложностях, с которыми
сталкиваются российские правозащитники.
В числе участников пресс-конференции был и музыкант Борис Гребенщиков. Он высказал слова
поддержки деятельности «Международной Амнистии» за то, что ей «иногда удаётся чудо» –
спасти жизнь человека, готовность помогать МА в дальнейшем.
На пресс-конференции присутствовали представители национальной и московской прессы,
российских и иностранных агентств новостей, команды НТВ и RenTV, представители
правозащитных организаций, МИД России, УКГД ООН, посольства Великобритании.
/КOНЕЦ
Для свободного распространения
****************************************
За дополнительной информацией обращайтесь к координатору по работе со СМИ Денису
Кривошееву, Российский ресурсный центр «Международной Амнистии», по телефону в Москве
(095) 291 2904 или по электронной почте dkrivosh@amnesty.org
Адрес Российского ресурсного центра «Международной Амнистии»: Москва 119019, а/я 212.
Официальный сайт «Международной Амнистии» на русском языке
(поддерживается Российским ресурсным центром МА) http://www.amnesty.org.ru
Что такое «Международная Амнистия»? (Информация для СМИ)
http://www.amnesty.org.ru/rus/aboutai-index-rus

