ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА ЕС-РОССИЯ
Письмо поддержки Меморандума российских правозащитников
о кризисе в отношениях между Советом Европы и Россией
Мы, Правление Гражданского форума ЕС-Россия, выражаем свою поддержку Меморандуму
российских правозащитников «Путь к преодолению кризиса в отношениях между Советом Европы
и Россией: остаивать ценности и выполнять миссию по защите прав на всей территориии Европы».
Мы разделяем глубокую озабоченность авторов Меморандума продолжающимся кризисом в
отношениях между Советом Европы и Россией. Убеждены, что необходимо найти способ для
восстановления участия России в ключевых процедурах и механизмах Совета Европы. В то же время
подчеркиваем, более того, настаиваем на пристальном внимании к соответствию России
принципам и обязанностям Совета Европы.
Мы уже высказывались и продолжаем высказываться против нарушений Россией свободы слова и
свободы собраний, в том числе непосредственно связанных с деятельностью гражданского
общества и протестами против агрессивных действий России на Украине и в других регионах,
действий, напрямую нарушающих обязательства России как страны-члена Совета Европы. Мы
категорически осуждаем поведение российских властей во время настоящего кризиса в отношениях
с Советом Европы и нежелание обращаться к причинам шагов, приведших к ограничению участия
российской делегации в Парламентской ассамблее.
Тем не менее, мы убеждены, что потенциальные последствия выхода России из Совета Европа не
ограничатся ухудшением внутренней ситуации в России и окажут влияние на всю Европу. Как
подробно указывается в Меморандуме, больше всего от этого пострадает российский народ, а не
виновники нарушений международного права. Миллионам живущих в России людей Европейский
суд по правам человека (ЕСПЧ) дает последнюю надежду на справедливость, которой во многих
случаях они не могут добиться в России. Тысячи решений Суда оказали значимое положительное
влияние на российское законодательство и судебную практику, а также жизнь в России.
Выход России из Совета Европы не поможет контролировать агрессию российского правительства
на международной арене и не будет способствовать исполнению Минских соглашений. Наоборот,
без ограничений, обусловленных членством страны в Совете Европы, масштаб таких нарушений, а
также проблемы в сфере прав человека станут множиться в геометрической прогрессии, а Совет
Европы будет лишен инструментов, необходимых для диалога, и системы сдержек и противовесов
в отношении России.

Мы обращаемся ко всем заинтересованным сторонам в Совете Европы и странах-членах СЕ
ответственно отнестись к настоящему кризису и выработать решение, которое сохранит ценности и
принципы Совета Европы и позволит организации и в будущем исполнять свою миссию по
распространению и защите демократии, верховенства права и прав человека по всей Европе, в том
числе в России.
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Правление Гражданского форума ЕС-Россия:
Анико Бакони, Венгерский Хельсинкский Комитет (Венгрия)
Елена Белокурова, Немецко-русский обмен (Россия)
Нина Березнер, DestinationEst (Франция)
Ксения Вахрушева, Экологический правовой центр «БЕЛЛОНА» (Россия)
Лукаш Венерски, Сопредседатель Правления (Польша)
Гарри Гуммель, Нидерландский Хельсинкский Комитет (Нидерланды)
Ральф дю Лонг, Сопредседатель Правления (Нидерланды)
Анна Скворцова, Центр развития некоммерческих организаций (Россия)
Полина Филиппова, Сахаровский центр (Россия)
Елена Шахова, Гражданский контроль (Россия)

Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями в
качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент члены и сторонники
Форума - 153 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.
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