Координационный совет Гражданского Форума ЕС-Россия
призывает к прекращению насилия и
аннулированию репрессивных законов в Украине
24 января 2014 г.
Координационный совет Гражданского Форума ЕС - Россия выражает глубокую
озабоченность по поводу роста насилия в Украине и скорбит о жертвах Евромайдана.
Одним из ключевых факторов в этом быстро обостряющемся противостоянии между
правительством и его оппонентами послужил пакет поправок к законам, принятым
Верховной Радой с явными нарушениями регламента и без публичного обсуждения 16
января 2014 года и после этого 17 января 2014г. подписанных Президентом Украины.
Мы обеспокоены не только тем, как были приняты эти законы, но и их содержанием,
подрывающим фундаментальные права и свободы, гарантом которых должно
выступать демократическое государство, и противоречащим международным
обязательствам Украины. Введение таких мер нанесет большой удар по демократии в
Украине и является само по себе жестоким ответом на массовые и в основном мирные
протесты, которые продолжаются в Украине с конца ноября прошлого года.
В частности, новые законы требуют от общественных организаций, получающих
финансовую поддержку из иностранных источников и занимающихся политической
деятельностью, регистрации в качестве «иностранного агента». Они также
устанавливают уголовное наказание за клевету, вводят дополнительные ограничения
свободы слова и пользования сетью Интернет, а также вводят административные и
уголовные наказания за широкий спектр нарушений, связанных с протестной
деятельностью.
Концепция «иностранного агента» была очевидно сформулирована по примеру
российского закона, принятого в 2012 году, который привел к небывалому давлению на
многие ведущие российские НКО, в особенности на те, главной тематикой работы
которых являются права человека и гражданский контроль над органами власти.
Гражданский Форум ЕС – Россия не раз обозначал свою четкую позицию по поводу
того, что российский закон об иностранных агентах нужно аннулировать и обращался к
российским властям с призывом обеспечить беспрепятственную деятельность
гражданских организаций в соответствии с международными стандартами. Однако, на
сегодняшний день, вместо перемен в России мы наблюдаем негативные изменения в
Украине, где репрессивные законы были скопированы с российского образца и на

которые бесспорно повлиял российский авторитарный националистический подход к
гражданскому обществу.
Мы осуждаем распространение этих репрессивных практик и озабочены тем, что эта
тенденция может иметь сильное воздействие на весь регион, включая страны-члены
Европейского Союза, где недавно в Болгарии был представлен законопроект
правительства, который предусматривает уголовное наказание для лиц, работающих в
иностранных НКО или в НКО под «иностранным контролем» и «наносящих вред
республике».
Мы выражаем нашу солидарность с жителями Украины и всем украинским
гражданским обществом, а также выражаем серьезную обеспокоенность по поводу тех
шагов, которые предпринимают парламент и правительство, целью которых является
не поиск мирного решения, а поляризация и социальная изоляция активных граждан,
критикующих правительство.
Поэтому мы призываем:
• Власти Украины и оппозиционные группы воздержаться от насилия и избегать
дальнейших жертв среди участников протестного движения и других лиц;
• Власти Украины аннулировать репрессивные законы (включая закон об
«иностранных агентах») в целях обеспечения беспрепятственной деятельности
гражданского общества;
• Власти Украины вступить в диалог с оппозицией и протестующими, принять
всерьез и рассмотреть жалобы, поданные украинцами в отношении недавно
принятых политических решений и законодательных изменений;
• Провести объективные и тщательные расследования случаев убийства,
похищения, пыток и других злоупотреблений, имеющих место в последнее
время, и привлечь к ответственности виновных;
• Российское руководство незамедлительно заморозить/ приостановить все
кредитование и иную финансовую поддержку украинских властей, пока те не
начнут реальный диалог с представителями протестного движения, и убедить их
делать все возможное против дальнейшего обострения ситуации
• ЕС незамедлительно приостановить все кредитование и иную финансовую
поддержку украинских властей, пока те не начнут реальный диалог с
представителями протестного движения
• ЕС обратить серьезное внимание на рекомендации Гражданского Форума
Восточного партнерства по поводу сложившейся ситуации1
• ЕС и Россию поддержать международное наблюдение ситуации в Украине со
стороны таких общеевропейских организаций, как Совет Европы и Организация
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по безопасности и сотрудничеству Европы на предмет соблюдения прав
человека и стандартов человеческого измерения, которые были совместно
приняты;
• ЕС и Россию поддержать международные меры со стороны руководства этих
межправительственных организаций, выступая посредником в вопросе
урегулирования украинского кризиса.

Координационный совет Гражданского Форума ЕС – Россия подчеркивает свою
готовность сотрудничать с гражданским обществом Украины ради мирного развития в
единой демократической Европе. Гражданский Форум готов поддержать и всячески
способствовать ведению конструктивного диалога и переговоров между
представителями Украины, ЕС, России и международными организациями, которые
также должны включать в себя представителей гражданского общества Украины.
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