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ВСТАВАЙТЕ НА ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ВСТАВАЙТЕ НА ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Разверните газету, включите радио или телевизор, и вы тотчас же столкнетесь с
жестокостью, затрагивающей каждый уголок мира. В одних странах в ходе
вооруженных конфликтов группы объятых ужасом мужчин, женщин и детей пытаются
избежать преследования; в других – томятся в тюрьмах те, кто имел смелость выражать
свои взгляды.
Кем бы вы ни были и где бы вы ни жили, вы можете внести свой вклад в
прекращение этих грубых нарушений прав человека.
Выступайте в защиту прав человека. Требуйте, чтобы нарушения прекратились.
Вступите

в

«Международную

амнистию»,

объединяющую

свыше

миллиона

активистов во всем мире, и ваш голос будет услышан.
ЧТО ТАКОЕ «МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ»?
«Международная амнистия» – это всемирное движение, объединяющее тех,
кто выступает в защиту прав человека. Наша деятельность основана на проведении
тщательных

исследований

и

стандартах,

принятых

мировым

сообществом.

«Международная амнистия» не зависит ни от каких правительств и экономических
интересов, а также не связана с политическими идеологиями, экономическими
интересами и религиозными убеждениями.
«Международная амнистия» мобилизует активистов-добровольцев, которые
щедро жертвуют своим временем и энергией для того, чтобы выразить солидарность с
теми, чьи права оказываются нарушены. У нас есть члены и сторонники в более чем
140 странах мира. Мы – люди самых разных профессий и общественного положения, у
нас разные политические и религиозные взгляды, но нас объединяет решимость
сделать мир местом, где каждый сможет пользоваться всеми правами человека.
Чем занимается «Международная амнистия»?
«Международная

амнистия»

независима

и

беспристрастна

в

своей

деятельности, цель которой содействовать уважению всех прав, закрепленных во
Всеобщей декларации прав человека. «Международная амнистия» считает, что эти
права взаимозависимы и неделимы: все права человека всех людей должны
соблюдаться всегда, и никакой групой прав нельзя пользоваться в ущерб другой.
Задачи

«Международной

амнистии»

заключаются

в

проведении

исследовательской деятельности, а также осуществлении акций, направленных на
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предотвращение и пресечение серьезных нарушений прав на физическую и
психическую неприкосновенность личности, свободу совести и выражения, а также
права не подвергаться дискриминации. Данные задачи осуществляются в рамках
работы по развитию и укреплению всех прав человека.
«Международная амнистия»


борется за освобождение узников совести;



добивается

проведения

справедливых

и

своевременных

судебных

разбирательств для всех политических заключенных;


выступает против смертной казни, пыток и жестокого обращения;



проводит кампании, направленные на прекращение политических убийств и

«исчезновений»;


выступает против незаконных убийств в ходе вооруженных конфликтов;



призывает вооруженные политические группировки прекратить такие

нарушения, как содержание под стражей узников совести, захват заложников,
пытки и незаконные убийства;


выступает

против

нарушений,

совершаемых

неправительственными

группировками, в тех случаях, когда государство не способно выполнять свои
обязательства по обеспечению необходимой защиты;


проводит кампании, направленные на привлечение к ответственности

виновных в нарушениях прав человека;


оказывает содействие обращающимся за предоставлением убежища лицам,

которым угрожает возвращение в страну, где их права могут быть нарушены;


выступает против нарушений экономических, социальных и культурных

прав.
«Международная амнистия» также


сотрудничает

Организацией

с

другими

неправительственными

Объединенных

Наций

и

организациями,
региональными

межправительственными организациями;


стремится обеспечить контроль над международными отношениями

оборонных и правоохранительных ведомств и спецслужб;


осуществляет образовательные и просветительские программы в области

прав человека.
КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЕЖДУНАРОДНОЙ АМНИСТИИ»?
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У нас за спиной целый ряд реальных достижений. Нам известно об этом от тех,
кому мы пытались помочь и кто говорит, что наше давление возымело действие.
Иногда нам удается убедить правительства изменить свои законы и методы. Иногда
выражаемая нами солидарность не дает угаснуть надежде. А ведь надежда – это
бесценное

орудие

узников,

ведущих

борьбу

за

выживание,

родственников,

пытающихся от имени своих близких добиться справедливости, правозащитников,
которые продолжают свою работу, несмотря на риск и изоляцию.
КАК РАБОТАЕТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ»?
Установив, что для защиты жертв нарушений необходимо предпринять
действия, «Международная амнистия» мобилизует своих членов.
«Международная амнистия» выясняет факты
Нарушения прав человека – позорные преступления, и те, кто их совершает,
стараются скрыть свои деяния. Мы выясняем факты. Наши эксперты разговаривают с
жертвами нарушений, присутствуют на судебных разбирательствах, проводят беседы с
местными правозащитниками и государственными чиновниками. Мы следим за
сообщениями тысяч СМИ и черпаем информацию из достоверных источников по всему
миру.
Крайне важной основой нашей деятельности является точное и непредвзятое
сообщение фактов. Международный Секретариат, располагающийся в Лондоне,
представляет собой исследовательский центр движения, в котором работают свыше 300
штатных сотрудников и десятки добровольцев из более чем 50 стран. Исследования
проводятся экспертами при содействии специалистов целого ряда областей, включая
международное право, технологии и средства массовой информации.
«Международная амнистия» поднимает по тревоге мир
Собрав факты, мы предъявляем их правительствам. Мы публикуем подробные
отчеты. Мы ставим в известность информационные агентства. Наша обеспокоенность
находит свое выражение в листовках, плакатах, объявлениях, информационных
бюллетенях и на веб-сайтах.
Члены и сотрудники организации, а также ее сторонники по всему миру
мобилизуют общественность с тем, чтобы оказать давление на правительства и тех, кто
обладает влиянием, необходимым для прекращения нарушений прав человека. Мы
предоставляем

каждому

возможность

направлять

послания

с

выражением

озабоченности непосредственно тем должностным лицам и организациям, от которых
зависит изменение ситуации.
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Наша

деятельность

многообразна

и

включает

в

себя

общественные

выступления и составление писем, образовательные программы в области прав
человека и благотворительные концерты, обращения от имени отдельных лиц и
проводимые по всему миру кампании по конкретной стране или вопросу, петиции к
местным властям и лоббирование на уровне межправительственных организаций.
«Международная амнистия» проводит кампании, целью которых является
измененение отношения правительств к правам человека и отмена несправедливых
законов. Мы направляем постоянный поток сведений СМИ, правительствам и
Организации Объединенных Наций, обращаясь к ним с настоятельной просьбой
принять необходимые меры.
«Международная амнистия» простестует непосредственно
Всемирная сеть «Международной амнистии» выпускает тысячи писем с
обращениями от имени отдельных лиц и групп населения, которым грозит опасность.
Если для спасения жизней необходимы срочные меры, по всему миру по
тревоге поднимаются добровольцы и в считанные часы по почте, телефаксу и
электронной почте отправляются послания. В случае крупномасштабного кризиса в
области прав человека члены организации в кратчайшие сроки объединяются в рамках
глобальной кампании. Иногда они «берут под свою опеку» конкретных людей или
объявляют приоритетными конкретные вопросы, добиваясь – по необходимости, в
течение многих лет – освобождения узников совести или отмены смертной казни в
определенных странах.
«Международная амнистия» стремится также укрепить защиту прав человека.
Мы призываем международные организации к вмешательству, если существует
вероятность развития кризиса. Мы стараемся предоставить защиту беженцам,
спасающимся от преследования. Мы помогаем местным правозащитникам, которые
находятся под угрозой преследования или нападения.
«Международная амнистия» способствует развитию и укреплению прав
человека
«Международная амнистия» поддерживает проекты, цель которых помочь
людям узнать о правах человека и о том, как их защищать. Мы разрабатываем
образовательные материалы для школьников, организуем учебные программы для
педагогов и рекомедуем проводить соответствующую подготовку государственных
чиновников и сотрудников органов безопасности. Мы обращаемся к правительствам с
настоятельной просьбой о включении темы прав человека в образовательные системы
на всех уровнях.
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«Международная амнистия» оказывает давление на правительства, призывая их
к ратификации и соблюдению международных договоров в области прав человека и
укреплению международных правозащитных стандартов.
ВЫ МОЖЕТЕ:
Вступить в ряды «Международной амнистии»
Именно вы можете повлиять на ситуацию. Вступая в «Международную
амнистию»,

вы

становитесь

частью

всемирного

движения.

В

качестве

индивидуального члена или участника местной группы или специализированной сети
вы присоединяете свой голос к бесчетному множеству других голосов, которые могут
оказать нажим и добиться изменений.
Став

членом

«Международной

амнистии»,

вы

присоединяетесь

к

демократическому движению, действующему на основе принципа самоуправления.
Серьезные решения по вопросам политики «Международной амнистии» принимаются
Международным советом, состоящим из представителей тех стран, где члены
движения

организованы

в

секции

и

группы.

Эти

представители

избирают

Международный исполнительный комитет, который претворяет в жизнь решения
совета и назначает Генерального секретаря движения, являющегося также главой
Международного секретариата.
Привлекать других
Сообщите своим друзьям, родным, соседям и коллегам о своей приверженности
правам человека. Скажите им, что каждый может внести свой вклад в позитивное
изменение ситуации в области прав человека. Поднимайте вопросы, связанные с
правами человека, в организациях, в которых вы состоите.
Делать пожертвования
Денежное пожертвование в пользу «Международной амнистии» – крайне важный акт
поддержки прав человека. Чтобы обеспечить свою независимость, «Международная
амнистия» не просит у правительств или политических партий и не принимает от них
средства на документирование нарушений прав человека и проведение кампаний
против

таких

нарушений.

Финансирование

«Международной

амнистии»

основывается на членских взносах и индивидуальных пожертвованиях представителей
широкой общественности по всему миру.
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу, указанному в рамке (если он
указан:
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Или в Международный Секретариат «Международной амнистии» в Лондоне по адресу:
1 Easton Street, London WC1X 8DJ, United Kingdom
Вы можете также посетить сайт «Международной амнистии» в Интернете:
http://www.amnesty.org
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«Словами не передать, как чудесно снова чувствовать себя свободной», –
писала после свого освобождения в 1998 г. нигерийская журналистка Крис Аньянву.
Находясь в тюрьме, она получила 11 000 писем и открыток от членов и сторонников
«Международной амнистии» со всего мира. «Быть может, ты прислал лишь одну
открытку, но все они как капельки воды, которые, сливаясь, создают мощную лавину».
После ужасов Второй мировой войны международное сообщество заявило, что
все люди, где бы они ни жили и кем бы они ни были, обладают правами, которые
необходимо уважать при любых обстоятельствах. Эти права закреплены во Всеобщей
декларации прав человека, провозглашенной Организацией Объединенных Наций 10
декабря 1948 года.
«Благодарю вас. Я жив и свободен. Я провел 13 лет в тюрьме и два года в
камере смертников. Иногда мне было тяжело, иногда – одиноко, но работа
«Международной амнистии» приносила мне утешение и воодушевляла меня». Ким
Сонг-Ман, южнокорейский узник совести, освобожденный в 1998 г.
«До того как это случилось, когда я готовил и писал обращения «Срочная
акция», я часто пытался представить себе, какую ценность имеют письма для жертв
нарушений прав человека. Оказавшись за решеткой, мы на себе испытали, чего может
стоить такое письмо». В 1996 г., после начала кампании против нарушений прав
человека в Китае, многие сотрудники «Международной амнистии» в Непале были на
три дня лишены свободы. «Позднее мы узнали, что на канцелярию премьер-министра
обрушился град писем, телеграмм, факсимильных и электронных посланий со всего
мира с требованиями о нашем освобождении». Анил Пант, директор бюро МА в
Непале.
«Наконец-то я свободен! Свободен после 10 месяцев содержания под стражей в
ужасных условиях, которые я смог выдержать только благодаря вашей постоянной
моральной поддержке». Паюс Ньяджве, известный журналист и главный редактор
старейшей в Камеруне независимой газеты, был помилован президентским указом в
1998 г. после десятимесячного тюремного заключения.
«Я хотел бы отметить, что действия, предпринятые от моего имени, были
воистину чрезвычайными. Они спасли мне жизнь!» – сказал Фарадж Саркухи,
иранский писатель, заключенный в тюрьму и подвергнутый пыткам за то, что он
подписал петицию с требованием свободы самовыражения. – «Еще важнее тот факт,

7

что внимание международной общественности было обращено на жалкое положение, в
котором находятся писатели и, конечно, все политические заключенные в Иране».
Фарадж Саркухи был освобожден в 1998 г. и, в конце концов, получил разрешение
воссоединиться со своей женой и детьми в Германии.
«Было поистине благом получать поддержку в течение всего того времени, что
я ожидал смертной казни». В 1996 г. в США в отношении шестнадцатилетнего
Шарифа Казна был вынесен смертный приговор, несмотря на то, что международное
право

запрещает

применять

смертную

казнь

к

несовершеннолетним

правонарушителям. После того как Шариф провел три года в камере смертников,
выдвинутые против него обвинения в убийстве были сняты.
«Без постоянной поддержки со стороны «Международной амнистии» это было
бы невозможным. Этим письмом я хочу еще раз поблагодарить вас, хотя знаю, что в
письме невозможно выразить всю мою признательность». В 1996 г. Мариам Азими,
активистка женского движения из Афганистана, нашла убежище в одной из церквей в
Норвегии. Благодаря поддержке, оказанной «Международной амнистией» и другими
организациями, Мариам было разрешено остаться в этой стране.
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