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Российская Федерация:
Насилие против женщин – время действовать!
Совместное заявление Международной Амнистии и
Российской Ассоциации Кризисных Центров «Нет насилию!»
Насилие против женщин является одним из наиболее распространенных и скрытых
нарушений прав человека. Корни его находятся в распространенной по всему миру культуре
дискриминации, которая отказывает женщинам в основных правах. Ни одна из политических,
экономических систем или культур не является исключением, когда речь заходит о
дозволении и оправдании насилия против женщин – в США каждые шесть минут происходит
изнасилование женщины, по имеющимся данным, ежегодно в России приблизительно 14
тысяч женщин погибают в результате домашнего насилия. В этом году более 15 тысяч
женщин будут проданы в сексуальное рабство в Китае.
«Насилие против женщин является нарушением прав человека и оно не может
быть оправдано политическими, религиозными или культурными заявлениями».
Статистика, опубликованная российскими женскими НКО показывает как
права женщин на жизнь и свободу от насилия ежедневно ставятся под угрозу в семье, и как
им отказывается в праве на физическую, психическую и сексуальную неприкосновенность.
Так, согласно статистике НКО,
Каждый день 36 тысяч женщин в Российской Федерации избиваются мужьями или
сожителями.
Каждые 40 минут женщина погибает в результате домашнего насилия.
«Количество женщин, погибающих каждый год от рук мужей и сожителей в
Российской Федерации приблизительно равняется количеству всех советских военных,
погибших за десятилетний период войны в Афганистане», сказала Наталья Абубикирова,
исполнительный директор Российской Ассоциации кризисных центров. “Мы считаем, что
насилие против женщин – это проблема национальной важности. Пятьдесят три процента
населения России – женщины и мы не должны терпеть безразличия, с которым общество и
государство относятся к этой проблеме. Наша цель – изменить культуру дискриминации
против женщин с тем, чтобы улучшить положение женщин.»
Как российские так и международные организации подчеркнули
необходимость рассматривать домашнее насилие в России в качестве приоритета. В начале
кампании по правам человека по Российской Федерации, Международная Амнистия призвала
российские власти выделить домашнее насилие в качестве отдельного уголовного преступления;
ввести специальную программу, чтобы обучать сотрудников правоохранительных органов;
узнавать случаи насилия против женщин и наказывать за него, включая домашнее насилие и
торговлю женщинами.

«Международные нормы четко закрепляют тот факт, что насилие против
женщин не должно допускаться, и что на правительствах лежит определенная
ответственность в этой связи. Российское правительство должно сотрудничать с Российской
Ассоциацией кризисных центров для женщин для создания стратегической и всесторонней
программы действий по борьбе с насилием против женщин.»
«2003 год должен стать годом принятия российскими властями конкретных
шагов для защиты женщин и демонстрации того факта, что насилие не будет допускаться»,
заявила Международная правозащитная организация.
Предпринимаются действия в некоторых регионах Российской Федерации, где
члены Ассоциации кризисных центров установили сотрудничество с местными
правительственными организациями. Сотрудники правоохранительных органов в этих
регионах продемонстрировали приверженность борьбе с домашним насилием. Извлечение
уроков из этого сотрудничества и его укрепление – это путь вперед. Однако, федеральное
правительство должно делать гораздо больше.
«Действия российского правительства в консультациях с НКО могут начаться с
мер по улучшению сбора имеющейся у милиции информации по насилию против женщин с
последующим ее опубликованием, а также с организации учебной программы для
сотрудников правоохранительных органов».
Члены Международной Амнистии по всему миру продемонстрируют
солидарность с российскими женщинами в Международный День Женщин, проведением
демонстраций и пикетирования и организацией лекций с представителями российских
женских организаций с тем, чтобы настоять на прекращении домашнего насилия.
За дополнительной информацией обращайтесь к пресс-сотруднику кампании по
Российской Федерации Лидии Аройо по телефону +44 20 7413 5599 или +44 7798 555 629,
эл. почта: laroyo@amnesty.org.
Посетите вэбсайт кампании по Российской Федерации Международной Амнистии:
www.amnesty.org/russia
Информация Международной Амнистии для СМИ по России находится на вэбсайте:
http://www.web.amnesty.org/mavp/av.nsf/pages/Russian_press_kit
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За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в пресс-офис Международной
Амнистии в Лондоне, Великобритании по телефону +44 20 7413 5566
Международная Амнистия, 1 Easton St., London WC1X 0DW
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