
 

 

 
 

 

Г-же Кэтрин Эштон,  

Вице-президенту Европейской Комиссии и Верховному Представителю ЕС по вопросам 

внешней политики и политики безопасности, Европейский Совет  

Г-ну Штефану Фюле, Европейскому Комиссару по вопросам расширения и Европейской 

политики соседства 

Г-ну Мартину Шульцу, Президенту Европейского парламента  

Министрам иностранных дел стран-членов ЕС  

 
Брюссель/Киев/Баку, 20 января 2014 г. 

 

Заявление Форума гражданского общества Восточного партнерства по поводу репрессивных 

законов, принятых в Украине и Азербайджане  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ЕС должен прекратить финансовую помощь правительству 

Украины и применить санкции к парламентариям, которые 

проголосовали за законы, устанавливающие в стране диктатуру.  
 

Форум гражданского общества призывает ЕС и страны 

Восточного партнерства подписать Хартию про основные права 

и свободы  
 

Уважаемый Верховный Представитель, уважаемый Комиссар, уважаемый Президент Европейского 

парламента, уважаемые министры!  

Руководящий комитет Форума гражданского общества Восточного партнерства призывает Европейский Союз  

прекратить любую финансовую помощь правительству Украины и запретить въезд на территорию ЕС всем 239 

депутатам украинского парламента, которые 16 января 2014 года проголосовали за авторитарные новые законы, 

ограничивающие свободу собрания, слова и объединений. Санкции со стороны ЕС должны включать 

замораживание сосредоточенных в ЕС финансовых активов вышеупомянутых парламентариев, и должны также 

быть применены к Президенту Виктору Януковичу, который подписал принятые парламентом законы.   

Законодательные инновации в Украине включают в себя законы, предусматривающие введение цензуры в 

советском стиле и уголовное наказание за клевету, и разрешают открывать уголовные дела для подавления 

критики власти.  Принятые законы также покушаются на право независимых СМИ вести свою деятельность в 

Интернете, предусматривая штрафы и конфискацию серверов, если у СМИ нет специальной государственной 

лицензии. В то время как ответственные за насилие против мирных протестующих на Евромайдане были 

освобождены от ответственности, новое законодательство угрожает свободе собраний, слова и объединений, и 

предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет за массовые восстания и протесты. На основе этого закона 

все, мирно протестующие в Украине в эти выходные, могут быть отправлены за решетку.  

Голосуя за эти законы и, таким образом, уничтожая демократию и основополагающие права человека, 

представители правящей в Украине партии пересекли черту, ведущую к авторитарному режиму. Новое 

законодательство противоречит обязательствам Украины как члена Совета Европы и бросает вызов 

соответствующим обязательствам, предусмотренным в инициативе Восточного партнерства. ЕС должен 

применить соответствующие санкции по отношению ко всем политикам во всех странах Восточного 

партнерства, которые пересекли черту, сопровождая это требованием ко всем странам-партнерам подписать 

Хартию основных прав и свобод, провозглашающую защиту прав человека, свободу собраний, объединений и 

слова, гарантии для независимых СМИ и право участвовать в свободных и справедливых выборах.  Любое 

нарушение Хартии – новой инициативы, которая сейчас разрабатывается Форумом гражданского общества, - 

должно приводить к применению санкций со стороны ЕС. 

Форум гражданского общества ВП отмечает, что украинские власти утвердили законы, подобные действующим 

в Российской Федерации, которые классифицируют негосударственные организации, получающие деньги из 

международных источников, как "иностранных агентов", и предусматривают дополнительное налогообложение  

для НГО. Диктаторские законы в Украине следуют за принятием Парламентом Азербайджана 17 декабря 2013 

года новых законов, ограничивающих деятельность НГО, и создающих условия для их закрытия. Принятие 

новых законов в Азербайджане совпало с ордером на арест сроком на 3 месяца, выданным Анару Маммадли, 



 
       

 
 
 

 
председателю Центра мониторинга выборов и обучения демократии (EMDS) в Азербайджане. До октября 2013 

года Анар Маммадли был координатоом 1 Рабочей группы Форума гражданского общества Восточного 

партнерства (рабочая группа «Демократия, права человека, надлежащее управление и стабильность»). 

Обвинения против него полностью беспочвенны.  

Сейчас крайне важно, чтобы ЕС открыто поддержал представителей гражданского общества и граждан в 

странах Восточного партнерства, которые хотят открыто выражать свои взгляды. Поддержка ЕС не должна 

ограничиваться финансовой помощью гражданскому обществу, а должна также предусматривать, чтобы все 

представители ЕС, посещающие Украину, Азербайджан и другие страны-партнеры, встречались с 

представителями гражданского общества и открыто поддерживали их призывы к свободе собраний и 

устранению ограничений на деятельность гражданского общества.  

 

С уважением, 

Руководящий комитет, Форум гражданского общества Восточного партнерства  


