
Выступление Александры Романцовой (Центр гражданских свобод, Украина) 
адресованные представителям стран-участниц ОБСЕ 
 
Сессия 11: Основные свободы I, свобода выражения мнений, мирные собрания,          
ассоциация, НПЗУ, роль гражданского общества в защите людских ресурсов и          
свободе передвижения 
 
Тема: Совместное заявление о сокращении пространства для гражданского        
общества в регионе ОБСЕ / Хельсинки 
 
Уважаемый председатель, представители стран-участниц ОБСЕ и коллеги, 
 
Я хочу представить позицию общественной сети НПО - “Международной платформы          
гражданской солидарности» по вопросу о сокращении пространства для гражданского         
общества, что имеет множество негативных последствий для реализации        
всеобъемлющей концепции безопасности ОБСЕ. 
 
Гражданское общество является сильной движущей силой в регионе ОБСЕ и играет           
важную роль в сборе и распространении информации с самого начала существования           
этого объединения. Хельсинкский Заключительный акт подтверждает, что организации        
и лица, которые играют важную и позитивную роль в содействии достижению целей            
сотрудничества и права человека, имеют право действовать в соответствии с его           
правами и обязанностями. 
 
Вот почему настолько опасно то, что в последнее время во многих           
государствах-участниках ОБСЕ усилилась негативная реакция на активную позицию        
гражданского общества. Возрастающие ограничения свободы ассоциаций, мирных       
собраний и выражения мнений, а также растущие угрозы безопасности активистов          
гражданского общества, их свобода передвижения и право на справедливое судебное          
разбирательство, оказывают крайне негативное влияние на способность гражданского        
общества работать свободно и без страха репрессий. 
 
Некоторые государства-участники до сих пор пытаются оправдать ограничения        
свободы действия гражданского общества, под ложными предлогами защиты        
государственного суверенитета и предотвращения «иностранного вмешательства во       
внутренние дела», а также борьбы с терроризмом и экстремизмом и защиты           
«традиционных ценностей». В последние годы в нескольких государствах-участниках        
ОБСЕ наблюдается дальнейшее ужесточение законодательства в отношении НПО и         
активизация репрессивной практики, прежде всего в контексте «иностранных агентов»         
и аналогичных законов. Самодержавные правительства перешли от нападения на         
отдельных правозащитников,на нападение на механизмы защиты правозащитников и        
даже на подрыв международной системы защиты прав человека как таковой. 
 
Органы гражданского общества и активисты, документирующие нарушения прав        
человека в зонах конфликтов, участвующие в предотвращении конфликтов и         
миротворчестве, а также организации, занимающиеся борьбой с ксенофобией и         
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преступлениями на почве ненависти, выступая за равенство и поощрение прав          
дискриминационных групп (женщины, ЛГБТИ, национальные меньшинства и       
мигрантов), подвергаются особенному давлению и атакам. 
 
Вот почему более 80 НПО из всего региона ОБСЕ, которые объединены нашей            
платформой Гражданской солидарности ПРИЗЫВАЮТ Власти государств-участников      
ОБСЕ прекратить негативную реакцию против действий организаций гражданского        
общества на национальном уровне. А в частности призывают  чтобы: 
 

● прекратить оценивать группы гражданского общества, критикующие      
правительственную политику, как политические инструменты иностранного      
вмешательства во внутренние дела, 

● воздерживаться от описания групп гражданского общества, критикующих       
правительственную политику, как угрозу «традиционным ценностям» и       
стабильности, 

● прекратить участие в кампаниях по очернению и дискредитированию групп         
гражданского общества и активистов; 

● отменить «законы об иностранных агентов» и снять ограничения на         
международное финансирование деятельности гражданского общества; 

● незамедлительно и эффективно расследовать все нападения на активистов        
гражданского общества и привлекать к ответственности их исполнителей и         
вдохновителей, 

● прекратить использовать практику сравнения гражданской активности и       
экстремизма и наложения несоразмерных ограничений свобод ассоциации,       
собраний и выражения мнения, во имя безопасности, включая борьбу с          
терроризмом, 

● прекратить криминализацию ненасильственного выражения критического     
мнения в отношении прозрачности работы и подотчетность правительств, 

● признавать и поддерживать роль, которую играет гражданское общество в         
борьбе с радикализацией и насильственным экстремизмом, путем охвата        
граждан и жителей из групп меньшинств, 

● прекратить использование судебной системы в качестве средства репрессий и         
давления на гражданское общество, в том числе путем несправедливых         
судебных разбирательств, политически мотивированных убеждений,     
утверждения наблюдения и запретов на поездки (отказ в выходе из страны), 

● прекратить использование экономических механизмов, включая налоговые,      
финансовые, отмывание денег и другие нормативные положения, для        
ограничения деятельность гражданского общества, 

● прекратите использовать «коллективное наказание» для запугивания и       
создания препятствий для работы активистов гражданского общества,       
особенно направленные на их родственников. 




