В Европейском Союзе не должно остаться места авторитаризму
Заявление Координационного совета
Гражданского форума ЕС-Россия
В день визита президента России Владимира Путина в Будапешт Координационный совет
Гражданского форума ЕС-Россия вновь1 выражает серьезные опасения в связи со
значительным сужением пространства для реализации основных прав и свобод человека в
Венгрии и продолжением давления на венгерские общественные организации. 17 февраля
2015 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принимает президента Путина с целью
обсуждения двусторонних, геополитических и энергетических вопросов.
Координационный совет Гражданского форума ЕС-Россия призывает правительства Венгрии и
России к прекращению давления на гражданское общество и свободу выражения мнений, а
также к обеспечению равных возможностей для беспрепятственного участия граждан в
развитии своих стран. Кроме того, мы призываем соответствующие органы Европейского
Союза и международное сообщество реагировать на эти тревожные события внутри и за
пределами ЕС и обеспечить безопасные условия для активного гражданского участия в Европе.
Неоднозначные меры и методы в сфере законодательства и политики, применяемые
правительством Венгрии в последние несколько лет, убедительно показывают, что развитие
политической системы в этой стране - члене Европейского Союза происходит в сторону
«нелиберальной демократии». Речь идет об ужесточении контроля над средствами массовой
информации, ограничительных поправках в избирательном законодательстве, а также
увеличении административного давления на независимые неправительственные организации.
В 2011 году в спорный закон о СМИ, принятый парламентом Венгрии, были впоследствии
внесены правки лишь после критики со стороны Европейского Союза. Тем не менее, ряд других
шагов со стороны правительства, в том числе попытки отключения независимых каналов, таких
как Klubrádió, увольнение Дьорда Салинга, главного редактора Origo, самого популярного
Интернет-портала Венгрии, и других журналистов из редакции, дискредитация Átlátszó,
известной НКО, имеющей собственный новостной портал, ведущий журналистские
расследования, а также Центра прессы рома (цыган) – все это сигналы существования
серьезной угрозы для свободы СМИ в Венгрии.
Сходства между мерами российского правительства по ограничению свободы слова и
ассоциаций с последними событиями в Венгрии вызывают тревогу. Преследование венгерских
НКО, включая принятие реестра «проблемных общественных организаций», финансовые
проверки некоммерческих организаций без какого-либо предупреждения и враждебная
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риторика со стороны государственных чиновников, критикующих НКО, несомненно,
напоминают давление, испытываемое российскими общественными организациями.
Недопустимые обвинения венгерских НКО, распределяющих грантовые средства, таких как
Autonómia, DemNet, Kárpátok и Ökotárs, в получении иностранного финансирования на так
называемую «оппозиционную деятельность» и лишение их налоговых номеров – системные
нарушения свободы ассоциаций.
Ситуация Ökotárs, крупнейшего венгерского фонда, и ее партнеров является показательной.
Ökotárs ответствененна за распределение грантов Гражданского фонда Норвегии в Венгрии,
направленных на поддержку общественных проектов местных НКО. В сентябре 2014 года
Венгерское Национальное бюро расследований провело проверку в офисах Ökotárs и ее
партнерских организациях, а также в доме главы организации. 23 января 2015 года
Центральный районный суд округа Буда постановил, что полицейский рейд против Ökotárs был
незаконным.
Враждебная риторика в отношении НКО, занесение организаций гражданского общества в
«черный список» и распространение практики агрессивных расследований законности их
деятельности ставит под угрозу демократию и основные свободы в Венгрии. Кроме того, мы
обеспокоены тем, что эти репрессивные методы, перенятые у России, могут распространиться
и в других европейских странах, в том числе странах-членах ЕС. В частности, мы чрезвычайно
обеспокоены целым рядом случаев клеветы на НКО, критикующих правительство, в Болгарии.
Правительства других стран Европы за пределами ЕС и России, таких как Сербия, Беларусь,
Азербайджан и Грузия, также увеличивают давление на гражданское общество, что вызывает
серьезные опасения.
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Гражданский форум ЕС-Россия основан в 2011 году неправительственными организациями в
качестве постоянно действующей совместной платформы. В настоящее время членами Форума
являются 145 организаций из России и стран Европейского Союза. Цели Форума – развитие
сотрудничества неправительственных организаций 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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