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Уважаемые участники встречи!

В Украине и сейчас в действии остается закон «Об общественных
объединениях» 2012 года, принятый при Януковиче, который позволял
неправительственным организациям (далее НПО)  перерегистрироваться
бесплатно до 01.01.2018 года.

В декабре 2016 года перерегистрация была продлена до 30.06.2017 года.
Однако, дополнениями к Налоговому Кодексу того же Януковича, согласно
которым в соответствии с нормами п. 133.4 статьи 133 общественные
организации, которые не привели свои уставные документы исключаются
контролирующим органом из Реестра неприбыльных учреждений и
организаций. Это происходит даже в том случае, когда уставных документах
НПО указано, что организация неприбыльная и общественная, т.е. фактически,
необходимость вносить такие изменения отсутствует.

Вместе с тем, на сайте Главного территориального управления юстиции в
Черновицкой области в разделе образцы документов для регистрации
изменений в уставных документах общественных объединений в п. 3) дано
требуемое для перерегистрации приложение к протоколу Общего собрания, где
требуется сообщить персональные данные всех присутствующих на собрании:
http://www.chernjust.gov.ua/index.php?page=1222850737 . Подобная норма в
прежнем Законе отсутствовала.

На наш взгляд, такие требования противоречат Закону Украины «О
защите персональных данных» и делают членов нашей и других
правозащитных неправительственных организаций легкой мишенью для
насилия и запугивания со стороны властей. При этом в Украине до сих пор
отсутствует законодательство о защите правозащитников.

В июне этого года такому давлению подверглась и я. На все мои
телефоны поступили звонки, причем, звонившие представлялись сотрудниками
разных государственных служб и выясняли мое местопребывание в ближайшее
время. По моему мнению, все мои персональные данные и номера телефонов
могли быть известны только агентам государства. После этого было совершено
нападение на мой дом, членов семьи вооруженного ножом человека в маске, и
оставлено письменное вымогательство:
http://bukinfo.com.ua/show/news?lid=93328. Суд проигнорировал  мое заявление
о признании меня потерпевшей, несмотря на нанесенный моральный вред и
материальный ущерб моей собственности.
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Кроме того, я уже сообщала ранее о неоднократном повреждении
почтового ящика НПО. Также, был поврежден и почтовый ящик возле моего
дома, поскольку я указывала домашний адрес в письмах в Европейский суд по
правам человека, надеясь, что хотя бы этот почтовый ящик не взломают.

Из-за этого к нам не всегда доходит корреспонденция из Европейского
Суда. Больше года мы не получаем ответы из Европейского суда по правам
человека относительно решений по кейсам о нарушении прав и пыткам над
людьми с инвалидностью №65117/11, №32566 /08 и другим.

У нас в стране и дальше опасно быть правозащитником, опасно свободно
выражать свое мнение, которое не совпадает с провозглашенным в
олигархических  СМИ. Об этом также свидетельствуют недавние действия
нынешней власти по отношению к екс-губернатору Одесской области, екс-
Президенту Грузии, общественному и политическому деятелю М. Саакашвили.
Рекомендации:

 Принять закон о защите правозащитников
 Отменить требование сообщать персональные данные членов НПО

при перерегистрации
 Освободить НПО от уплаты судебного сбора при подаче исковых

заявлений в суд


