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2 октября 2003 года "Международная Амнистия" опубликовала третий, финальный доклад в
рамках кампании по правам человека в Российской Федерации. Кампания началась в октябре
2002 года и продолжится до 12 декабря 2003 года. В докладе "В поисках справедливости: Закон и
права человека в Российской Федерации" рассматриваются изменения в законодательстве,
появившиеся после обретения РФ независимости в декабре 1991 года, и практические
последствия этих перемен с точки зрения прав человека.
Никола Дакворт, руководитель отдела Европы и Средней Азии Международного Секретариата
МА, озвучила основные положения доклада. В частности, она заявила, что МА стремится
отмечать все положительные сдвиги в сфере прав человека, однако не может обойти молчанием
имеющиеся проблемы. В особенности это касается некоторых групп населения, которым сложнее,
по сравнению с другими, воспользоваться защитой закона. В докладе говорится о том, что
большие группы граждан, по сути, лишены основных своих прав, которые Российская Федерация
обязана защищать, в соответствии с принятыми на себя обязательствами в рамках подписанных
РФ международных соглашений. Речь идёт о таких правах как право на жизнь, свободу,
безопасность, неприкосновенность личной и семейной жизни, защиту собственности и свободу
слова.
В докладе "В поисках справедливости: Закон и права человека в Российской Федерации" особый
упор сделан на детей с отклонениями умственного развития - одну из наиболее уязвимых групп
населения, чьи права систематически нарушаются и которые практически лишены возможности
отстоять их.
В пресс-конференции также приняли участие представители ряда других известных
правозащитных организаций. Карина Москаленко (Международный центр защиты) выступила с
речью о важности международной судебной системы и её ограничениях, а также о некоторых
группах населения страны, которым крайне сложно защищать свои права через суд.
Крассимир Канев (Болгарский хельсинский комитет) рассказал о том, как именно государство и
общество должно заботиться о детях с отклонениями умственного развития, а также о роли
неправительственных организаций (НПО) в этом важном деле.
Пресс-конференцию вёл Сергей Никитин, директор Российского ресурсного центра МА. Также
присутствовали родители детей с особенностями умственного развития и представители НПО,
работающих в этой сфере, которые дали ряд интервью прессе.
Презентация доклада вызвала повышенный интерес национальных и международных СМИ
(агентство "Интерфакс", "Эхо Москвы", "Русское радио", "Коммерсант Дэйли", BBC, Радио
"Свобода", шведское ТВ, TF-1, Die Welte, Радио Болгарии). Вопросы, преимущественно, касались
тематики защиты прав детей с отклонениями умственного развития, а также других тем,
освещённых в докладе.
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Для свободного распространения
****************************************
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-бюро «Международной Амнистии» в
Лондоне. Тел. +44 20 7413 5566; Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X 0DW, UK.
http://www.amnesty.org
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