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Российская Федерация - летний автобусный тур
Международной Амнистии по Европе
Ярко окрашенный автобус со швейцарским номером и надписью «Международная
Амнистия» совершает этим летом поездку по Европе, знакомя людей с информацией о
нарушении прав человека в Российской Федерации.
В рамках годовой кампании Международной Амнистии, посвященной правам
человека в Российской Федерации, Швейцарское отделение Международной Амнистии
начало в июле 100-дневную поездку по ряду стран центральной и восточной Европы.
Во время остановок автобуса члены организации расскажут о нарушениях прав
человека в Российской Федерации, многие из которых остаются безнаказанными.
Подготовленные Международной Амнистией видеозаписи и экспонаты
содержат информацию о пытках и жестоком обращении с заключенными; о насилии в
отношении женщин; о дискриминации на национально-этнической почве и о незаконных
убийствах и «исчезновениях» в Чеченской республике. В разных европейских городах
люди также смогут подписать петицию на имя президента Владимира Путина с
требованием осуществления соответствующих мер в отношении находящихся в России
сотен тысяч бывших советских граждан, которым отказывают в законном праве на
получение российского гражданства и/или постоянное местожительство. Когда бывшие
советские паспорта истекут 31 декабря 2003 года, эти люди останутся без гражданства,
и над ними нависнет угроза депортации.
"Во время каждой остановки автобуса мы будем разъяснять задачи кампании
«Справедливость для всех», посвященной правам человека в Российской Федерации.
Нарушение прав человека в Российской Федерации затрагивает тысячи людей. Мы
продолжим собирать максимально возможное число подписей, подчеркивая
необходимость улучшить ситуацию", – заявил Даниель Боломи, генеральный секретарь
швейцарского отделения Международной Амнистии.
Более подробную информацию можно получить в следующих отделениях и
структурах Международной Амнистии:
Австрия: тел. +43 1 780 08; электронная почта: info@amnesty.at;
Польша: тел. +48 58 341 5792; электронная почта: amnesty@amnesty.org.pl;
Словения: тел. +386 14 393 825; электронная почта: amnesty.slo@guest.arnes.si;
Швейцария: тел. +41 31 307 2222; электронная почта: info@amnesty.ch
Чешская республика: тел. +4202 2494 6993; электронная почта:
amnesty@amnesty.cz;
Венгрия: тел. +361 302 5062; электронная почта: info@amnesty.hu;
Словакия: тел. +4212 5441 9660; электронная почта: amnesty@internet.sk.
Европейская летняя поездка, посвященная правам человека, началась 12 июля в
швейцарском городе Ивердон. Маршрут поздки следующий:

Австрия – до 26 июля;
Словения - 28-30 июля;
Венгрия - 1-5 августа;
Словакия - 6-13 августа;
Чешская республика - 14-19 августа;
Польша - 20-31 августа.
После этого автобус проследует в Украину, Молдову, Беларусь и Российскую
Федерацию.
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