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Информационное сообщение
Со 2-го по 4-е марта 2007 года в п. Домбай Карачаево-Черкесской Республики
проходила Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Национальная
политика в Российской Федерации. Реалии. Проблемы. Прогноз».
Конференция была организована Международной правозащитной ассамблей (МПА)
совместно с Институтом свободы совести при участии Российского Красного Креста и при
поддержке Президента и правительства Карачаево-Черкесской Республики.
Основными спонсорами Конференции выступили члены МПА Генеральный директор
ОАО «Солнечная Долина» Узденов Б.М. и председатель Роспотребсоюза КЧР Бытдаев Х.Х.
Первое заседание проходило в актовом зале туристической базы «Домбай». Второе и
третье заседания проходили в актовом зале туристической базы «Крокус».
В работе конференции приняли участие более 130 человек из 19 регионов Российской
Федерации. Они представляли различные общественные организаций, в том числе
правозащитные, религиозные Конфессии, научные учреждения, Уполномоченного по правам
человека Российской Федерации, Российский Красный Крест, Министерство регионального
развития России, Федеральную миграционную службу МВД России, Администрацию и
Правительство Карачаево-Черкесской Республики. В в конференции также участвовали
Уполномоченные по правам человека от 7-ми регионов Российской Федерации
В работе конференции приняла участие вице-президент Карачаево-Черкесской
Республики В.М. Молдованова, которая зачитала Приветствие Президента КарачаевоЧеркесской Республики Батдыева.
Получены приветствия от Председателя Республики Абхазия А. Айба и Председателя
Российского Красного Креста .Т. Лукутцовой.
Конференция была открыта под звуки гимнов Российской Федерации и КарачаевоЧеркесской Республики.
Открывая конференцию, президент МПА М.Г. Арутюнов выступил с обоснованием
тематики конференции, места и времени её проведения.
Работа конференции происходила последовательно в трех секциях, на которых
рассматривались:
Секция 1. Национальная политика в Российской Федерации, в том числе в отношении
народов, репрессированных по национальному признаку в сталинский период. Модератор
С.У. Алиева, писатель, член МПА.
Секция 2. Свобода совести в Российской Федерации, в том числе наметившаяся
тенденции преследований людей по конфессиональному признаку. Модераторы С.А.
Бурьянов и С.А. Мозговой, сопредседатели института свободы совести, члены МПА.
Секция 3. Миграционная политика в Российской Федерации и ее влияние на
демографическую ситуацию в стране. Модератор А.Ю. Ястребова, советник председателя
Российского Красного Креста.
На секциях было выслушано и обсуждено свыше шестидесяти докладов и
выступлений.

По результатам работы секций приняты Резолюции, приведенные в приложении.
Активным участникам правозащитного движения, членам Международной
правозащитной ассамблеи и лицам, содействовавшим организации конференции, были
выданы учрежденные Международной правозащитной ассамблей медали «Лучший
правозащитник 2006 г.» и «Закон и справедливость».
Ряду участников конференции были вручены памятные наручные часы с эмблемой
МПА на циферблате.
Конференция закончилась концертом артистов Карачаево-Черкасской филармонии.
Ход конференции освещался преимущественно Карачаево-Черкесскими СМИ, в том
числе телевидением.
Участники конференции выразили благодарность её организаторам за актуальность и
своевременность вынесенных на конференцию проблем и высокий уровень представленных
докладов, выступлений и дискуссий, а также за прекрасные условия проживания и работы.
Организаторы конференции намерены издать её материалы отдельным сборником.
Приложения: 1. Резолюция 1 с приложениями.
2. Резолюция 2.
3. Резолюция 3.
Президент
Международной правозащитной ассамблеи
М.Г. Арутюнов

