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Российская Федерация – Международная Амнистия и Ассоциация кризисных центров
для женщин «Остановим насилие» призывают власти предпринять немедленные
шаги
На прошлой неделе состоялась встреча представителей Ассоциации кризисных центров для женщин
«Остановим насилие» и Международной Амнистии. Обсуждались вопросы совместной борьбы с
нарушением прав человека, одной из формой, которого является насилие против женщин в семье.
Неправительственные организации заявляют российским властям: "У нас есть опыт, знания и
конкретные предложения. Мы призываем правительство заняться указанными вопросами и готовы
сотрудничать с ним. Мы ожидаем, что федеральное правительство предпримет немедленные
действия."
Такие неправительственные организации, как Ассоциация кризисных центров для женщин
«Остановим насилие», уже 10 лет пытаются изменить отношение общества к этой проблеме и
помочь защитить женщин-жертв насилия.
"Согласно последним статистическим данным, в Российской Федерации каждая пятая женщина
регулярно подвергается побоям со стороны живущего с ней мужчины. Мы разработали стратегии,
создали кризисные центры и наладили в разных регионах полезное сотрудничество с милицейскими
структурами. Мы теперь готовы начать совместную с федеральным правительством работу," –
заявила Ирина Халдеева, президент Ассоциации кризисных центров для женщин «Остановим
насилие».
Международная Амнистия считает насилие против женщин явлением, затрагивающим женщин всех
слоев общества, возраста, этнического происхождения, религий и национальности во всем мире – от
США, где оно является для женщин самой большой угрозой, до Бангладеш, где убийство жен
мужьями составляет 50% всех убийств в стране. Организация присоединяет свой голос к голосу
женских организация, громогласно заявляя о нетерпимости насилия против женщин.
Несмотря на то, что прошло уже десять лет после того, как в Декларации ООН по искоренению
насилия против женщин было ясно сказано о том, какие шаги необходимо предпринять
правительствам разных стран, те все еще не выполняют своих обязательств по искоренению этой
проблемы. Власти разных стран должны помнить о своих обязательствах по решению этой
проблемы и оказанию поддержки женщинам-жертвам насилия в семье. Недавно, в 2002 году,
Комитет ООН по искоренению дискриминации против женщин заявил о своей озабоченности
вопросами насилия против женщин в Российской Федерации, призвав правительство принять
срочные меры по решению указанной проблемы.
Борьба с насилием против женщин – неотъемлемая часть международной кампании Международной
Амнистии по соблюдению прав человека в Российской Федерации. Международная Амнистия,
насчитывающая 1.6 миллиона членов организации во всем мире, призывает правительство принять
необходимые шаги, продемонстрировав политическую волю выполнить вышеупомянутые
обязательства. В своей кампании организация сосредотачивает усилия на конкретных шагах по
справедливому решению проблемы насилия против женщин в семье и старается положить конец
безнаказанности виновных.

"В консультации с российскими неправительственными организациями мы определили области, в
которых можно достичь ощутимых результатов и улучшить ситуацию, касающуюся женщин-жертв
насилия в семье. Международная Амнистия призывает изменить порядок составления уголовной
статистики – в ней должно быть ясно выделено число женщин, сообщающих о насилии в семье;
милиция должна иметь четкие установки в отношении того, как реагировать на насилие в семье;
милицейские и правоохранительные органы должны также пройти соответствующую подготовку по
вопросам насилия против женщин в семье," – заявила организация.
"Эти шаги должны быть частью всеобъемлющей программы действий, при участии соответствующих
ведомств, неправительственных организаций и специалистов", – заявила Международная Амнистия.
Международная Амнистия и Ассоциация кризисных центров для женщин определили области
сотрудничества, включая:





Привлечение внимания общественности к вопросам насилия против женщин, подчеркивая,
что это вопрос нарушения прав человека.
Поощрение диалога с властями, которые должны принять необходимые меры.
Укрепление сотрудничества Международной Амнистии и Ассоциации кризисных центров для
женщин в Российской Федерации.
Организация совместных действий Международной Амнистии и Ассоциация кризисных
центров для женщин.

“Борьба с насилием против женщин - сложная задача, которую, однако, нужно решить, с тем, чтобы
женщины Российской Федерации могли пользоваться своими фундаментальными правами
человека”, - заявила Международная Амнистия. В 2004 году Международная Амнистия развернет
кампанию по борьбе с насилием против женщин во всем мире. Совместно с российскими
неправительственными организациями Международная Амнистия продолжит кампанию по
искоренению насилия против женщин в семье для того, чтобы решать указанные проблемы, чтобы
российские женщины могли пользоваться своими правами человека, и чтобы виновные были
наказаны.
Дополнительную информацию можно получить у Лидии Аройо, ответственной по связям с
прессой по вопросам кампании по России, по телефонам +44 7798 555 629 (британский номер
сотового телефона) или +7 (8) 903 113 4874 (российский номер сотового телефона),
электронная почта: laroyo@amnesty.org.
Посетите web-сайт «Международной Амнистии» по вопросам России: www.amnesty.org/russia
Информация «Международной Амнистии» по вопросам России для прессы:
http://www.web.amnesty.org/mavp/av.nsf/pages/Russian_press_kit

