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Преследование организаций гражданского общества интенсифицировалось
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17 апреля 2015 года Комитет Государственной Безопасности приднестровского
региона (местный КГБ) опубликовал сообщение[1], описывающее деятельность
организаций
гражданского
общества,
действующих
на
территории
Приднестровского региона и получающих фонды из-за рубежа, как угрозу
безопасности региона. В сообщении, в частности, отмечается деятельность
правозащитной организации Promo-LEX и говорится о том, что де-факто
властями возбуждено уголовное дело по факту того, что КГБ расценивает как
„прямую угрозу безопасности”, то есть Promo-LEX действует в Приднестровском
регионе с целью ”дестабилизации ситуации в регионе”.
Promo-LEX является значимой независимой НПО по правам человека в Республике
Молдова, действующей по всей стране с целью продвижения законодательной
реформы и защиты прав [2]. Весьма прискорбно, что де-факто власти
приднестровского региона рассматривают мирную и законную деятельность по
ведению и разрешению судебных тяжб как действия по дестабилизации
ситуации. Promo-LEX работает в партнерстве с НПО приднестровского региона,
защищая права человека в самой проблематичной зоне Европы, так как
правозащитные НПО Молдовы не могут осуществлять свою деятельность в
приднестровском регионе, а местным активистам сепаратистские власти
запрещают сотрудничать и взаимодействовать с НПО, находящимися в других
частях страны.
Давление на правозащитников и активистов гражданского общества из
приднестровского региона существенно интенсифицировалось, начиная с 2013
года. Многие представители гражданского общества и журналисты подвергаются
запугиванию и клевете в качестве расправы за их деятельность по продвижению
и защите прав человека[3]. Законодательные проекты и поправки к
существующим законам, разработанные приднестровскими де-факто властями в
2014 году, рассматриваются как часть мер по запрету НПО. Среди этих
законодательных инициатив числится законопроект об „иностранных агентах”,
принятый приднестровским де-факто парламентом в ноябре 2014 года, но
который не вошел еще в силу.
Эффективное обеспечение защиты гражданского общества в Республике Молдова
является чрезвычайно важным на сегодняшний день, так как все возрастающее
давление на НПО, действующие в зонах замороженных конфликтов, таких как

Приднестровье, подрывает усилия по мониторингу человеческого измерения и
ситуации безопасности, а также предотвращению злоупотреблений в отношении
прав человека.
Члены
Платформы
„Гражданская
Солидарность”[4] призывают
все
международные субъекты, неправительственные организации и политические
органы приложить активные дипломатические усилия для обеспечения
соблюдения прав человека в приднестровском регионе Республики Молдова и
напоминают де-факто и де-юре властям об обязательстве соблюдать
международные нормы в области прав человека, обеспечивать безопасность
правозащитникам, защищать и содействовать праву на свободу объединений
НПО, таких как Promo-LEX, которые ведут мирную, правомерную и законную
деятельность в области прав человека в Республике Молдова, в том числе в
приднестровском регионе.
Призываем, в частности, органы и институты ОБСЕ, в том числе бюро ОБСЕ в
Республике Молдова, отреагировать на последние события в области прав
человека в приднестровском регионе, как медиаторов конфликта, принимая во
внимание взаимосвязь и взаимозависимость между безопасностью и
человеческим измерением.
[1] Смотрите сообщение на
http://www.kgb-pmr.com/news/370
(на русском языке).
[2] Ассоциация Promo-LEX является организацией гражданского общества со специальным
консультативным статусом ООН, целью которой является продвижение демократии в Республике
Молдова путем продвижения и защиты прав человека и мониторинга демократических процессов.
Promo-LEX действует на всей территории Республики Молдова, в том числе в приднестровском
регионе. Ассоциация внимательно отслеживает демократические процессы в Республике Молдова
и проводит национальные и международные миссии по мониторингу избирательных процессов.
Promo-LEX является членом-основателем Платформы „Гражданская Солидарность”. Для
дополнительной информации, посетите сайт Ассоциации: http://www.promolex.md.
[3] Смотрите, например, Transnistria: Concern on the situation of human rights defenders
(Приднестровье:
Обеспокоенность
ситуацией
правозащитников),
https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/eastern-europe-centralasia/moldova/16642-transnistria-concern-on-the-situation-of-human-rights-defenders, и Civil Rights
Defenders urges the government of Transnistria to protect human rights (Правозащитники призывают
правительство
Приднестровья
защищать
права
человека),
http://www.civilrightsdefenders.org/news/civil-rights-defenders-urges-the-government-of-transnistriato-protect-human-rights-in-an-open-letter/.
[4] Платформа „Гражданская Солидарность” это сеть, включающая в себя свыше 65
правозащитных НПО со всех стран-членов ОБСЕ, созданная в 2011 году. Для дополнительной
информации о Платформе „Гражданская Солидарность”, посетите её сайт: civicsolidarity.org.
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Всеукраинская молодежная НПО „Фонд региональных инициатив”
«Article 19», Соединенное Королевство
Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности
правоохранительных органов
Белорусский Дом прав человека им. Бориса Звозскова в изгнании в Вильнюсе
Белорусский Хельсинский Комитет
Болгарский Хельсинский Комитет
Центр гражданских свобод, Украина
Центр развития демократии и прав человека, Россия

Freedom files, Россия
Хельсинкская Гражданская Ассамблея - Ванадзор, Армения
Хельсинкский Комитет Армении
Хельсинкский Фонд по правам человека, Польша
Азербайджанский Центр по защите прав человека
Правозащитная группа „Гражданин. Армия. Закон”, Россия
Литовский Институт мониторинга прав человека
Правозащитное движение „Бир Дуйно”, Кыргызстан
Международный Фонд Домов прав человека (HRHF)
Международное партнерство по правам человека, Бельгия
Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению
законности
Харьковский региональный фонд „Общественная альтернатива”, Украина
Московская Хельсинкская Группа, Россия
Нота Бене, Таджикистан
Норвежский Хельсинский Комитет
Офис гражданских свобод, Таджикистан
Фонд „Общественный вердикт”, Россия
Швейцарский Хельсинский Комитет

