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ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ ЕС-РОССИЯ:
СОЕДИНЯЯ СОТРУДНИЧЕСТВО И СОЛИДАРНОСТЬ

Мы создали гражданский Форум в 2010 г. для того, чтобы расширить сотрудничество и
взаимодействие между НКО России и Европы, помочь обеим сторонам найти новых партнеров. Мы
надеялись, что сможем добиться внесения позиций гражданского общества на повестку дня в рамках
официального диалога ЕС-Россия.
Сегодня почти три года спустя, мы продолжаем совместно осуществлять программы по изменению
общественного климата и преодолению нездоровых тенденций в области экологии, ограничения
прав и свобод человека, решения социальных проблем. Однако нам приходится все больше времени
и сил тратить на акции солидарности и поддержки. В России, с одной стороны, отмечается рост
гражданской активности. С другой стороны, одним из последствий этого явления стало ужесточение
законодательства, ограничивающее основные права и свободы. Форум считает неприемлемой
кампанию давления на некоммерческие организации, получающие иностранное финансирование и
участвующие в международном сотрудничестве. Такие организации вынуждают регистрироваться в
реестре «организаций, выполняющих функции иностранного агента», что не соответствует
действительности, унизительно и неприемлемо для НКО. Административное и судебное
преследование затронуло множество НКО, в том числе десятки членов нашего форума.1
Мы обеспокоены системным нарушением прав человека и базовых экологических стандартов при
реализации крупномасштабных проектов, ведущихся в особом режиме, без возможности
полноценного гражданского участия и контроля, например, при подготовке к Олимпийским играм в
Сочи.
В странах Европейского Союза в результате финансово-экономического кризиса внимание общества
все больше устремляется на решение внутренних проблем, что не способствует проявлению
солидарности на европейском пространстве и за его пределами. Растущее социальное неравенство
(как в России, так и внутри стран ЕС и между странами европейского Севера и Юга), рост ксенофобии
и дискриминации на всем европейском континенте (особенно по отношению к мигрантам и
цыганам), незащищенность персональных данных в интернете, незаконный доступ спецслужб к
персональной информации и другие общественные проблемы требуют мощного и эффективного
международного контроля в области прав человека.
Мы понимаем, что с течением времени условия для развития таких инициатив, как Гражданский
Форум ЕС-Россия, будут становиться все более сложными, и это одна из причин, почему мы должны
продолжать нашу работу. В трудные времена люди, чьи ценности совпадают, должны объединять
усилия.

1 В результате на сегодняшний день вынужденно ликвидируются два наших члена – Ассоциация «Голос» и Костромской
центр поддержки общественных инициатив; беспрецедентному преследованию повергается Анти-дискриминационный
центр «Мемориал».

Мы, члены Гражданского Форума ЕС-Россия, призываем:
• гражданские сообщества России и стран Евросоюза – объединить усилия, активно участвовать
в сотрудничестве и солидарных действиях, быть более открытыми, уделять больше внимания
результативности своей деятельности;
•

правительства наших стран – обеспечивать благоприятные условия для международного
сотрудничества НКО как ключевого ресурса в преодолении кризиса доверия между Россией и
ЕС;

•

Правительства России и ЕС – признать гражданские сообщества реальными партнерами и
сделать встречи с представителями НКО и гражданскими активистами обязательной частью
официальных визитов;

•

Правительства России и ЕС – чрезвычайно осторожно относиться к сворачиванию
международных программ, поскольку это ведет к росту антизападных и антироссийских
настроений;

•

российские власти – прекратить давление на гражданское общество, отменить недавно
принятое ограничительное законодательство в области фундаментальных прав и свобод и
прекратить преследование участников мирных протестов и гражданских активистов;

•

российские власти прекратить политику, поддерживающую дискриминацию ЛГБТсообщества и принять эффективные меры по борьбе с ксенофобией и расизмом в отношении
мигрантов и представителей этнических и других меньшинств;

•

российские власти и компании из Европейского Союза и России – признать за собой
обязательства по защите уязвимых природных территорий, включая Кавказ и Арктику;

•

международные политические, экономические, научные, культурные и иные контакты с
Россией должны включать в себя особое внимание к соблюдению стандартов в области прав
человека и защиты окружающей среды, в том числе при подготовке и в ходе проведения
Олимпиады в Сочи и Чемпионата мира по футболу в 2018 году;

•

Европейский Союз – включить проблему давления на российское гражданское общество и
ограничения прав и свобод в число приоритетных вопросов при всех взаимодействиях с
правительственными структурами Российской Федерации;

•

Европейский Союз – усилить поддержку совместных проектов европейских и российских НКО
посредством финансирования и прочих инструментов международного сотрудничества.
Гражданский Форум ЕС-Россия готов предоставить рекомендации и экспертизу европейским
институтам для развития необходимых программ и инструментов финансовой поддержки;

•

Европейский Союз – предоставлять эффективную и незабюрократизированную защиту и
поддержку гражданским активистам, вынужденным покинуть свои страны из-за
преследований, используя программы стипендий, временных убежищ и, при необходимости,
предоставляя статус политического беженца;

•

Правительства России и стран ЕС – систематически реагировать на случаи нарушений прав
человека и коррупции с использованием правовых механизмов Европейской Конвенции по
защите прав человека и международных антикоррупционных соглашений;

•

Правительства стран ЕС и России – реализовывать политику по преодолению социальной и
экономической маргинализации, ксенофобии и расизма и дискриминации мигрантов и
этнических меньшинств;

•

правительство России – разработать и внедрять эффективные меры по обеспечению
реальной защиты граждан от неправовой деятельности спецслужб, в т.ч. не вести
«прослушку» гражданских и политических активистов в целью политической борьбы;

•

правительства стран ЕС – эффективно противодействовать попыткам спецслужб других стран
незаконно собирать персональные данные в интернете;

•

институты ЕС и правительство России – взять на себя обязательство подписать соглашение об
упрощении визового режима не позднее конца 2014 года и достигли окончательной
договоренности о совместной цели по введению безвизового режима для краткосрочных
поездок не позднее 2017 года; при этом российское правительство должно отказаться от
требования особых привилегий для владельцев служебных паспортов;

•

Институты ЕС и российское правительство – предоставлять содержательные ответы на
заявления, позиционные документы, доклады, рекомендации и другие инициативы
Гражданского Форума ЕС-Россия и регулярно встречаться с его представителями.
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