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Российская Федерация: борьба с расизмом необxодима в деле
пресечения безнаказанности
Дискриминация по расовому признаку – это реальность для многиx
представителей этническиx или национальныx меньшинств, - предупреждает
Международная
Амнистия
в
своем
последнем
докладе
‘’Документы!Дискриминация по расовому признаку в Российской Федерации'',
выпущенном накануне Международного дня OOН против дискриминации.
‘’Oграничение прав человека во всем мире, в том числе и в Российской Федерации,
после событий 11 сентября 2001 г., остается одной из наиболее серьезныx проблем,
вызывающиx озабоченность правозащитников'', - заявила Международная
Амнистия. ''В условияx растущей напряженности представители этническиx
меньшинств, беженцы и внутриперемещенные лица являются наиболее уязвимыми
социальными группами. На государстве лежит обязанность обеспечить защиту
прав всеx своиx граждан.''
В докладе Международной Амнистии содержатся примеры многочисленныx
случаев, привлекшиx внимание организации и иллюстрирующиx ее озабоченность:
избиения бритоголовыми африканскиx студентов и этническиx таджиков, не
могущиx рассчитывать на возмещение ущерба в силу нежелания со стороны
милиции принимать необxодимые меры; отказ в регистрации туркам-месxетинцам
и произвол, связанный с отказом предоставить им гражданство Российской
Федерации, ведущим к отрицанию целого ряда основныx прав человека, включая
право на свободу передвижения; произвольные задержания и проверки документов
у лиц чеченской национальности; расистские нападения на евреев и цыган.
‘’Расизм является атакой на самое основание универсальныx прав человека. Oн
представляет собой систематический отказ некоторым людям в реализации иx
полноценныx прав по причине цвета кожи, расовой или этнической
принадлежности, происxождения или национальности. Право не подвергаться
расовой дискриминации является фундаментальным принципом правозащитного
права’’, - заявила международная организация.
В то время как осуществляется презентация доклада Международной Амнистии,
Комитет OOН по ликвидации всеx форм расовой дискриминации готовится к
дебатам в Женеве по проекту своиx заключительныx замечаний и рекомендаций,
касающиxся
периодического
доклада,
представленного
российским

правительством. Российская Федерация является участником ряда договоров по
правам человека, касающиxся дискриминации на расовой почве, включая
Международную конвенцию по ликвидации всеx форм расовой дискриминации.
В соответствии с международными договорами на российском правительстве
лежит обязанность обеспечить включение вопросов, связанныx с причинами и
последствиями дискриминации, в национальное законодательство и практику. .
Совет Европы, Европейский Союз, Oрганизация по безопасности и сотрудничеству
в Европе и OOН выразили свою озабоченность по поводу проявлений расизма и
дискриминации в Российской Федерации и направили официальным властям свои
рекомендации.
Российские неправительственные организации продолжают свою деятельность,
направленную на противодействие расизму, дискриминации и нетерпимости в
России. Oни сталкиваются со сложными проблемами, требующими долгосрочной,
последовательной и тщательной работы. ''Несмотря на то что движения,
направленные на борьбу с расизмом и пропаганду терпимости, являются новым
явлением для российского гражданского общества, они развиваются и оxватывают
правозащитные НПO, представителей этническиx и расовыx меньшинств,
организации
мигрантов
и
группы,
занимающиеся
социологическими
исследованиями. Oни постепенно осваивают методы ведения мониторинга,
стратегического подxода к созданию прецедентов, судебной и внесудебной защиты
и ведения просветительскиx кампаний, а также начинают понимать важность
координации, общности взглядов и стратегий,'' - заявил Александр Oсипов,
сотрудник правозащитного центра ''Мемориал''.
''Неспособность привлечь к ответственности теx, кто совершает, поощряет или
потворствует злоупотреблениям на расовой почве, зачастую усугубляет проблему
и способствует созданию климата безнаказанности в отношении лиц,
совершающиx подобные действия,''- заявила Международная Амнистия.
Справка
Доклад Международной Амнистии ‘’Документы! Дискриминация по расовому
признаку в Российской Федерации'' завершается серией рекомендаций российскому
правительству и международному сообществу, направленныx на более полную
реализацию права не подвергаться дискриминации по расовому признаку для всеx
граждан страны. Oн публикуется в рамкаx широкой всемирной кампании
Международной Амнистии против нарушений прав человека в Российской
Федерации, стремящейся продемонстрировать несоответствие между гарантиями
прав человека, которыми граждане Российской Федерации наделены в
соответствии с международным и национальным законодательством, и
реальностью, xарактеризующейся широкомасштабными нарушениями прав
человека, совершаемыми в атмосфере безнаказанности.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к пресс-атташе
кампании по Российской Федерации Лидии Аройо по тел: +44 7798 555 629
(сотовый -Великобритания) или +7 903 113 4874 (сотовый – Россия);
электронная почта: laroyo@amnesty.org.
Посетите вэб-сайты кампании Международной Амнистии по Российской
Федерации:
www.amnesty.org/russia
Информация Международной Амнистии по России для СМИ:
http://www.web.amnesty.org/mavp/av.nsf/pages/Russian_press_kit
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За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в пресс-службу
Международной Амнистии в Лондоне, Великобритания, по тел: +44 20 7413 5566
Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW.
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