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Российская Федерация: Иностранные студенты РУДН стали
жертвами дискриминации
Реакция спасательных служб Москвы на пожар, случившийся недавно в Российском Университете
Дружбы Народов (РУДН), вызывает озабоченность «Международной Амнистии». Создаётся
впечатление, что нормальной работе служб могли помешать расовые предрассудки.
«Международная Амнистия» призывает правительство Российской Федерации принять срочные
меры по обеспечению безопасности и здоровья всех студентов университета.
«Рассказы пострадавших о ходе спасательной операции, многочисленные ложные
сообщения о заложенных в здании бомбах, а также участившиеся расистские нападения в
окрестностях университета не могут не вызывать тревогу», - утверждает правозащитная
организация.
«Поступившие в «Международную Амнистию» сообщения о том, как сотрудники
спасательных служб обращались с иностранными жертвами пожара, согласуются с наблюдаемой
нами дискриминацией в отношении иностранцев со стороны других представителей
государственных органов (таких как милиция)», - заявил представитель МА.
В результате пожара, возникшего в общежитии №6 РУДН ранним утром 24 ноября
2003 года, погибло 42 человека. Ещё около 200 человек получили ожоги и увечья разной степени
тяжести; около 100 пострадавших находятся в больнице. Группа по изучению расистских
нападений при Московской протестантской общине и Ассоциация африканских студентов РУДН
заявили «Международной Амнистию», что, по их мнению, спасательные службы отреагировали на
сообщение о возникшем пожаре недостаточно оперативно. По официальной версии, спасатели
прибыли на место пожара уже через несколько минут, однако многие студенты опровергают это
утверждение и негативно отзываются о ходе спасательной операции. Студенты, с которыми
встречались представители Московской протестантской общины, выказали уверенность в том, что
пожар возник в результате «расистского поджога».
Многие студенты утверждают, что машины пожарной службы и скорой медицинской помощи
прибыли по вызову спустя 30-60 минут после первого звонка. К тому времени, как подоспели
пожарники, многим студентам пришлось выпрыгивать из окон общежития. Некоторые прыгали с
пятого этажа.
Ряд студентов утверждают, что сотрудники скорой медицинской помощи пытались получить деньги
от иностранных студентов до их отправки в больницу. Некоторые также отмечают, что медики
предпочитали в первую очередь отправлять в больницу «своих» (то есть этнических русских).

Имеются также утверждения, что пожарники и врачи, работавшие на месте происшествия,
допускали грубость в обращении с пострадавшими (как ранеными, так и погибшими) студентами.
Расистские нападения, угрозы взрывов и подозрения о существовании намерений
осуществить поджог в течение последних нескольких недель создали атмосферу страха среди
студентов РУДН. В дни, предшествовавшие пожару, а также в первые дни декабря, в милицию
поступили звонки о бомбах, якобы заложенных в ряде расположенных поблизости общежитий, в
результате которых студентам пришлось эвакуироваться из зданий. Девятого декабря студенты и
сотрудники были эвакуированы из главного корпуса РУДН в ответ на звонок о том, что он якобы
заминирован. Спустя четыре дня после пожара шестерых студентов (включая четверых ямайцев и
колумбийца) в университетском городке атаковала группа «скинхедов». В числе пострадавших
было две девушки. Некоторые из числа пострадавших всё ещё находится в больнице.
Краткая справка
После пожара ректор университета подал в отставку. Главному инспектору Управления пожарной
охраны Юго-Западного административного округа Москвы (РУДН расположен в этой части города)
было предъявлено обвинение в халатности. Высокопоставленные официальные лица отрицают,
что необходимые меры пожарной безопасности не были приняты, и что в общежитиях и других
зданиях студенческого городка имели место очевидные нарушения техники безопасности. На
момент возгорания, два из трёх выходов из общежития оказались закрытыми на замок; система
оповещения о пожаре не работала, а огнетушителей не было. Правительство Москвы публично
заявило, что в целях повышения безопасности в студенческих общежитиях будут предприняты
дополнительные меры предосторожности.
Российский Университет Дружбы Народов основан в 1960 году. В его стенах
обучались студенты из Африки, Азии и Латинской Америки. Тот факт, что иностранцы
преобладают среди студентов университета, означает, что РУДН часто становится объектом
нападений со стороны «скинхедов». Несмотря на увеличение числа нарядов милиции на
территории студенческого городка, расистские нападения не прекращаются.
Многие наблюдатели в Российской Федерации отмечают, что милиция
несправедливо дискриминирует представителей этнических меньшинств и автоматически
рассматривает их в качестве потенциальных подозреваемых. В многочисленных сообщениях
фиксируются высказывания сотрудников правоохранительных органов, в которых они дают
отрицательные стереотипные оценки этнических и национальных общин. В подавляющем
большинстве случаев, о которых стало известно «Международной Амнистии», власти не
реагировали подобающим образом для пресечения подобных проявлений расизма в системе
правосудия.

****************************************
За дополнительной информацией просьба обращаться в пресс-офис «Международной
Амнистии» в Лондоне по телефону +44 20 7413 5566 (адрес: Amnesty International, 1 Easton
St., London WC1X 0DW. http://www.amnesty.org) либо в Российский ресурсный центр
«Международной Амнистии» в Москве по телефонам (095) 364 2401 или (095) 291 2904
(адрес А/я 212, 119019 Москва. www.amnesty.org.ru).

