О включении чешской НКО «Человек в беде»
в список «нежелательных организаций» в России
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия
Правление Гражданского форума ЕС-Россия решительно осуждает включение чешской НКО
«Человек в беде» в список «нежелательных организаций» в России1. Считаем недопустимым
признавать уважаемую организацию гражданского общества из страны-члена ЕС
«нежелательной» в России.
Обращаемся к Еврокомиссии, депутатам Европарламента и представителям государств-членов
Евросоюза с просьбой открыто выразить свое недовольство решением и донести свою позицию
до сведения российской стороны. Позицию необходимо повторять на встречах между
руководящими органами ЕС и России вплоть до исключения НКО «Человек в беде» из списка и
окончательной отмены репрессивного законодательства.
Также обращаемся к Дуне Миятович, Комиссару Совета Европы по правам человека, с просьбой
подчеркивать свое несогласие с решением на встречах с российскими коллегами и предать этот
прецедент широкой огласке.
Правление Гражданского форума ЕС-Россия квалифицирует данное решение как составляющую
новой волны репрессий против российского независимого гражданского общества, поскольку
включение в список, в первую очередь, направлено на прекращение сотрудничества российских
НКО со своими партнерами и единомышленниками из других стран. Требуем от российских
властей не только отмены этого решения, но и пересмотра всего законодательства в данной
сфере, противоречащего основам международного права и нарушающего международные
обязательства Российской Федерации.
Дополнительная информация
«Человек в беде» - независимая некоммерческая неправительственная организация,
основанная в Праге в 1992 году. Теперь «Человек в беде» - одна из крупнейших подобных
организаций в Центральной и Восточной Европе, которая работает в 30 странах мира. «Человек
в беде» ведет деятельность по трем направлениям: поддержка работы в сфере прав человека;
гуманитарная помощь и развитие; социальные и образовательные программы. Уже более
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Более подробная информация о термине и истории законодательства о «нежелательных организациях»
содержится в заявлениях Правления / Координационного совета Гражданского форума ЕС-Россия от 5
июня 2015 года и от 19 марта 2018 года

десяти лет «Человек в беде» проводит One World Festival, крупнейший фестиваль кино о правах
человека в Европе2.
12 ноября 2019 года Министерство юстиции Российской Федерации включило НКО «Человек в
беде» в Перечень иностранных и международных неправительственных организаций,
деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации3. Не
объясняя причин, министерство опубликовало на своей странице решение, принятое в
соответствии с Федеральным законом № 272-ФЗ « О мерах воздействия на лиц, причастных к
нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской
Федерации» и по заявлению заместителя Генпрокурора от 7 ноября 2019 года4.
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Контактная информация:
Гарри Гуммель, сопредседатель Правления Гражданского форума ЕС-Россия / Нидерландский
Хельсинкский Комитет (Гаага, Нидерланды); hhummel@nhc.nl
Елена Шахова, Член Правления Гражданского форума ЕС-Россия / Гражданский контроль
(Санкт-Петербург, Россия), evshakhova@gmail.com

Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями
в качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент члены и сторонники
Форума – 180 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.

EU-Russia Civil Society Forum e.V.
Berliner Volksbank
IBAN:DE07100900002706439008
BIC BEVODEBB

2

EU-Russia Civil Society Forum

Гражданский Форум ЕС-Россия

44, Bad St., 13357 Berlin,

Бадштрассе 44, 13357 Берлин,

Germany

Германия

Tel. +49 30 46 06 45 40

Тел. +49 (0) 30 46 06 45 40

www.eu-russia-csf.org · info@eu-russia-csf.org

www.eu-russia-csf.org · info@eu-russia-csf.org

Более подробная информация об НКО доступна по ссылке: www.clovekvtisni.cz/en (на английском
языке)
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См. www.radio.cz/ru/rubrika/novosti/organizaciya-chelovek-v-bede-vklyuchena-v-sankcionnyj-spisokrossijskogo-minyusta
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См. https://minjust.ru/ru/novosti/o-perechne-inostrannyh-i-mezhdunarodnyh-nepravitelstvennyhorganizaciy-deyatelnost-kotoryh-3

