Требуем прекратить преследование Болгарского Хельсинкского
комитета
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия
Правление Гражданского форума ЕС-Россия глубоко обеспокоено преследованием Болгарского
Хельсинкского комитета (БХК) и призывает остановить все попытки запретить его работу.
30 сентября 2019 г. партия ВМРО — Болгарское национальное движение (ВМРО-БНД), входящая
в правящую коалицию, обратилась к Генеральному прокурору Болгарии с требованием
возбудить дело об отмене регистрации, то есть о запрете Болгарского Хельсинкского комитета 1.
ВМРО-БНД утверждает, что БХК «вмешивается в судебную систему», нарушая ст. 117
Конституции Болгарии, которая предусматривает независимость судебной власти. Это
«вмешательство» заключается в организации семинаров и других образовательных
мероприятий с участием прокуроров и судей, а также в представлении интересов клиентов в
Европейском суде по правам человека и в национальных судах. 9 октября 2019 г. Генеральный
прокурор Болгарии отклонил этот запрос, но ВМРО-БНД заявила, что продолжит преследование
Болгарского Хельсинкского комитета, и подала иск в Софийский городской суд о
приостановлении деятельности организации2.
Болгарский Хельсинкский комитет, основанный в 1992 году, является крупнейшей и старейшей
правозащитной организацией Болгарии. БХК работает для того, чтобы способствовать уважению
и защите прав человека, стимулировать реформу законодательства для его приведения в
соответствие с международными стандартами в области прав человека, содействовать
общественной дискуссии по вопросам прав человека и распространять информацию о правах
человека среди широкой аудитории.
Правление Гражданского форума ЕС-Россия расценивает эти атаки на Болгарский Хельсинкский
комитет как посягательство на права человека и свободу слова, и призывает правительство
Болгарии пресечь все попытки воспрепятствовать деятельности БХК, и обеспечить свободную и
эффективную работу правозащитников.

10 октября 2019 г.
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http://www.vmro.bg/вмро-иска-от-цацаров-да-прекрати-дейността-на-бхк-заради-недопустима-намеса-всъдебната-система-на-българия (на болг. языке)
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http://www.vmro.bg/вмро-не-се-отказва-внася-иск-в-сгс-за-прекратяване-на-дейността-на-бхк (на болг. языке)
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Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями
в качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент члены и сторонники
Форума — 178 НКО из России и стран Европейского союза. Цели Форума — развитие
сотрудничества неправительственных организаций из России и ЕС и более активное участие НКО
в диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно занимается такими
вопросами, как облегчение визового режима, развитие гражданского участия, защита
окружающей среды и прав человека, вопросы исторической памяти и гражданского
образования.

