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Российская Федерация – государство обязано охранять
деятельность неправительственных организаций
Международная Амнистия призывает Российскую Федерацию выполнять взятые на
себя международные обязательства по соблюдению прав человека и разрешить
продолжение активной работы одной из российских неправительственных организаций
по защите прав меньшинств.
"В соответствии с «Декларацией защитника прав человека», принятой в рамках
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, правозащитникам и неправительственным
организациям по правам человека предоставляют необходимую свободу, охраняя их от
любых гонений и преследований. Государство обязано охранять их от собственных
представителей и групп насилия, берущих закон в свои руки", - заявила Международная
Амнистия.
Крупнейшая в мире организация по правам человека озабочена будущим фонда
«Школа мира» в городе Новороссийске, расположенном на территории Краснодарского
края. На фонд оказывают растущее давление, угрожая закрыть его. Федеральные
власти мотивируют свои действия отсутствием трех необходимых, по российскому
законодательству, учредителей. Однако в 1999 году Министерство юстиции, как
сообщают, сообщило фонду «Школа мира», что тот может продолжать работу и без
трех учредителей.
Работа фонда «Школа мира» направлена на защиту прав детей, ознакомление с
правами человека и способствование атмосфере терпимости. На протяжении
последних двух лет фонд боролся с дискриминацией турок-месхетинцев в
Краснодарском крае. Местные правозащитники говорят, что власти края стали угрожать
фонду закрытием после того, как тот взял на себя защиту прав турок-месхетинцев. По
их словам, представителей фонда «Школа мира» вызывали недавно «для разговора» в
местную администрацию, где им сказали, что фонд закроют, если тот не перестанет
защищать права турок-месхетинцев в Краснодарском крае.
Юрий Джибладзе, Президент Центра по развитию демократии и прав человека,
сообщил Международной Амнистии, что это уже четвертая за последний год
неправительственная организация, которой власти Краснодарского края угрожают
закрытием.
"Правозащитники Российской Федерации пытаются положить конец преследованиям
неправительственных организаций края – мы направили отчет особому представителю
Генерального Секретаря ООН и организовали в Москве публичную дискуссию с
президентской Комиссией по правам человека, но все это оказалось безрезультатным.
Наши краснодарские коллеги нуждаются в срочных и более сплоченных проявлениях
солидарности, направленной на прекращение преследования неправительственных
организаций края и предотвращение закрытия фонда «Школа мира»", - сказал Юрий
Джибладзе.

В 2002, году власти Краснодарского края закрыли местное отделение организации
турок-месхетинцев «Ватан» и прекратили деятельность Краснодарского центра по
правам человека. В начале года они также угрожали гражданскому дискуссионному
клубу «Южная волна». Все эти организации активно участвовали в правозащитной
работе и неоднократно подвергались нападкам властей за критику нарушения местной
администрацией российских и международных законов по правам человека. Российские
неправительственные организации собрали материалы о многочисленных нарушениях
прав человека в Краснодарском крае, в частности, по дискриминации этнических
меньшинств и отсутствию независимого правосудия и свободы самовыражения.
"В настоящий момент, когда Российская Федерация готовится к предвыборной
кампании, очень важно, чтобы государство выдвинуло на повестку дня вопросы
соблюдения прав человека. Оно может это сделать в соответствии с Декларацией
защитника прав человека и остановить закрытие фонда «Школа мира»", - заявила
Международная Амнистия.
Обстоятельства дела
Турки-месхетинцы – преимущественно мусульманская этническая группа, которую в
1944 году бывший советский режим насильственно переселил с юго-запада Грузии.
Будучи гражданами бывшего СССР, законно проживавшими на территории Российской
Федерации в момент принятия ею в 1992 году Закона о гражданстве, они, по закону,
являются российскими гражданами. Однако подавляющему большинству проживающих
в Краснодарском крае турок-месхетинцев, число которых составляет от 13 до 16 тысяч
человек, продолжают отказывать в законных правах, включая гражданство, из-за
дискриминационного законодательства и порядка работы в крае.
В своем отчете «Документы! Дискриминация по расовому признаку в Российской
Федерации», изданном в рамках годовой кампании Международной Амнистии по
соблюдению прав человека в Российской Федерации, эта организация призвала
Российскую Федерацию обеспечить российское гражданство для всех, кто имеет на
него право, включая турок-месхетинцев Краснодарского края, которым не должны
отказывать в гражданстве по причинам дискриминационного законодательства,
нормативных актов или порядка работы в крае.

За дополнительной информацией обращайтесь к пресс-атташе кампании по Российской
Федерации Лидии Аройо по телефонам в Лондоне (44 20) 7413 5599, (44) 7798 555 629
(мобильный) или по электронной почте по адресу laroyo@amnesty.org.
Посетите вэб-сайты Международной Амнистии:
www.amnesty.org.ru (Ресурсный центр Международной Амнистии в Москве)
www.amnesty.org/russia (кампания Международной Амнистии по Российской Федерации)
Информация Международной Амнистии по России для СМИ:
http://www.web.amnesty.org/mavp/av.nsf/pages/Russian_press_kit
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