Министром внутренних дел
предложения идут вразрез с
принципами правосудия,
верховенства закона и правами
человека
"МЕЖДУНАРОДНАЯ АМНИСТИЯ"
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Молния
Индекс МА: EUR 45/004/2004 (Для свободного распространения)
№ службы новостей: 023
2 февраля 2004 года

"Международная Амнистия" выражает крайнюю озабоченность предлагаемыми
Министром внутренних дел новыми мерами по "борьбе с терроризмом". В случае
принятия этих мер со справедливостью, верховенством закона и правами человека в
Соединённом Королевстве будет покончено.
"Вместо того чтобы и дальше расшатывать правовое государство и права человека,
властям Великобритании следует обратить пристальное внимание на то, о чем с
тревогой говорят сейчас самые разные люди и организации".
"Крупнейшие религиозные деятели и юристы Великобритании неоднократно
подвергали критике грубые нарушения прав человека, совершаемые в русле реакции
британских властей на террористические акты 11 сентября 2001 года".
"Действуя в этом духе, британские власти уже создали в Соединённом Королевстве
уменьшенную копию базы Гуантанамо, не препятствуя нахождению под стражей без
суда и следствия четырнадцати иностранных граждан ".
"Любые попытки распространить подобные меры на граждан Великобритании
необходимо пресекать".
"Международная Амнистия" призывала и продолжает призывать британские власти:
отменить действие части 4 Закона о борьбе с терроризмом, преступностью и
охране правопорядка 1, согласно которой разрешается задержание на
неопределённый срок без предъявления обвинений и суда;
предъявить лицам, задержанным на основании данного закона, формальные
обвинения и в дальнейшем судить их с соблюдением международных
стандартов справедливого судопроизводства либо немедленно их освободить.
Комиссия тайных советников (комиссия Ньютона), которой было поручено
пересмотреть данный закон, уже рекомендовала немедленно аннулировать пункт,
согласно которому иностранных граждан разрешается задерживать на неопределённый
срок. В связи с этим вызывают крайнее разочарование сообщения о том, что Министр
внутренних дел добивается расширения полномочий по интернированию лиц.
1 Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 (ATCSA)
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За дополнительной информацией обращайтесь к координатору по работе со СМИ
Денису Кривошееву, Российский ресурсный центр "Международной Амнистии", по
телефону в Москве (095) 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
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