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Петиция "Международной Амнистии", под которой стоят 16 000 подписей людей всего
мира, была сегодня передана в администрацию президента Владимира Путина. В
петиции, оформленной в виде символического паспорта, президента просят обратить
внимание на судьбу сотен тысяч проживающих в России бывших советских граждан,
лишенных законных прав на российское гражданство и/или право жительства.
"Когда бывшие советские паспорта истекут 31 декабря 2003 года эти люди останутся
без гражданства и могут оказаться под угрозой депортации", - заявила "Международная
Амнистия".
Несколько последних подписей были добавлены, в центре Москвы, в восемь
прозрачных мешков, полных петиционных карточек в форме "российских паспортов".
Акция привлекла большое внимание СМИ. Подписанные петиционные карточки были
получены одним из должностных лиц из президентской администрации, обещавшим
передать их президенту.
"Тем, кому отказано в гражданстве и постоянной регистрации в Российской Федерации,
фактически, отказано в целом ряде фундаментальных прав, включая свободу
передвижения и равенство перед законом. "Безгражданственность" также означает, что
они не могут получать пенсий, пособий для детей, высшего образования,
зарегистрировать покупку дома или автомашины, получить свидетельство о браке или
смерти. Их часто останавливает милиция, которая допрашивает их под предлогом
проверки документов, им чинят трудности в работе и ежедневных делах", - заявил
Сергей Никитин, директор Российского ресурсного центра "Международной Амнистии".
Передача петиции завершила 100-дневную автобусную поездку по ряду стран
центральной и восточной Европы, организованную в июле швейцарским отделением
"Международной Амнистии" в рамках всемирной кампании организации, посвященной
правам человека в Российской Федерации. Во время поездки автобус проехал 10 000
км и пересек границы 14 европейских стран. Во время остановок автобуса члены
организации рассказывали о деятельности "Международной Амнистии" и о нарушениях
прав человека в Российской Федерации, многие из которых остаются безнаказанными.

Краткая справка
В опубликованном ранее в этом году отчете "Международной Амнистии" "Документы!
Дискриминация по расовому признаку в Российской Федерации" подчеркивались
трудности, с которыми сталкиваются бывшие советские граждане, "постоянно

проживавшие" на территории Российской Федерации в момент принятия ею (6 февраля
1992 года) Закона о гражданстве. По закону эти люди - российские граждане.

Однако многим бывшим советским гражданам, включая ряд этнических и национальных
меньшинств, которых незадолго до распада Советского Союза заставили переехать в
Российскую Федерацию, отказывают в законных правах на гражданство, несмотря на то,
что об этом ясно сказано в законодательстве.

Наиболее известными среди них являются турки-месхетинцы - преимущественно
мусульманская этническая группа, которую в 1944 году бывший советский режим
насильственно переселил с юго-запада Грузии. Многие турки-месхетинцы, которых
перевезли в Узбекистан, вынуждены были, спасаясь от насилия, в 1989 году переехать
в Российскую Федерацию. Большинство смогли получить право гражданства. 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 соответствии с действующим Законе об иностранных гражданах, лица, не имеющие
документы, подтверждающие их постоянное законное проживание в Российской
Федерации, должны получить миграционные карточки, ограничивающие период
проживания до трех месяцев. После трехмесячного периода тех, кто не получил
разрешения на временное проживание, могут, по закону, депортировать.
КOНЕЦ
****************************************
За дополнительной информацией обращайтесь к координатору по работе со СМИ
Денису Кривошееву, Российский ресурсный центр «Международной Амнистии», по
телефонам в Москве (905) 291 2904 или по электронной почте dkrivosh@amnesty.org

Адрес Российского ресурсного центра «Международной Амнистии»: Москва 119019, а/я
212.
Официальный сайт Международной Амнистии на русском языке
(поддерживается Российским Ресурсным Центром МА)
http://www.amnesty.org.ru
Кампания «Международной Амнистии» по Российской Федерации
http://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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