Заявление относительно уголовного преследования
российского активиста в области мира и прав женщин

Мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность относительно уголовных обвинений,
предъявленных госпоже Валентине Череватенко, известному российскому активисту в
области миротворчества, многолетнему члену Глобального Партнерства по
Предотвращению
Вооруженных
Конфликтов
председателю-координатору
неправительственной организации «Союз «Женщины Дона» и главе Фонда содействия
развитию гражданского общества и правам человека «Женщины Дона». Она также играла
лидирующую роль в постоянно действующей с 1996 года конференции «Женщины за
Жизнь без войн и насилия». Это платформа для совместной миротворческой и
гуманитарной деятельности многих организаций и активистов из пост-советских стран,
особенно из регионов Юга России и стран Южного Кавказа.
Нас поразило, что Г-же Череватенко, широко известной в качестве миротворца, сделавшей
так много для своей страны и общества, предъявлены уголовные обвинения в связи с тем,
что она не обозначила свою деятельность, как работу «иностранного агента».
Следственный Комитет России предъявил обвинения в «злостном уклонении от
обязанностей, возложенных законом на некоммерческие организации исполняющие
функции "иностранного агента"». В соответствии с недавно утверждённым законом по
ст.330.1 Российского Уголовного Кодекса, подобные нарушения караются вплоть до двух
лет колонии.
Вменяемое нарушение заключается в не объявлении себя «иностранным агентом» (что
обычно понимается в России идентично термину «шпион»), за получение иностранного
финансирования и участие в любой деятельности, которая может воздействовать на
общественное мнение или на официальную политику. Обвинения, предъявленные Г-же
Череватенко, создают опасный прецедент, поскольку это первый случай, когда уголовное
преследование в соответствии со ст. 330.1 было организованно против российского
гражданского активиста.
В течение последних лет, обеим организациям, возглавляемым Г-жой Череватенко
российскими властями был присвоен статус «иностранного агента». Обеим организациям
пришлось в соответствии с требованиями закона предъявлять дополнительные
содержательные и финансовые отчеты, а также информировать публику, что они были
внесены в список «иностранных агентов». Союз выплатил все административные штрафы,
определенные судом, Фонд выступил с соответствующей апелляцией и получил рассрочку.
29 февраля Министерство Юстиции официально исключило Союз «Женщины дона» из
своего списка «иностранных агентов», определив, что организация больше не выполняет
функции «иностранного агента».
Как члены Глобального Партнерства по Предотвращению Вооруженных Конфликтов, мы
выражаем свою поддержку Г-же Череватенко. Ее работа в неспокойных регионах

Северного Кавказа продолжает оказывать позитивное влияние на жизни людей. В течение
многих лет она поддерживала межэтнические диалоги и помогала развитию
взаимопонимания между различными народами на Юге России, внося вклад в мир и
стабильность в регионе. Организации, возглавляемые ею, осуществили многие десятки
важных социальных проектов, содействуя качеству жизни многих тысяч людей в регионах
Северного Кавказа.
В течение многих лет Г-жа Череватенко и ее коллеги работали над развитием диалога
между жителями Чеченской Республики и других регионов России; создавали сеть
специалистов по работе с травмами; разрабатывали обучающие курсы для добровольных
помощников психологов; организовывали мобильные группы для оказания
психологической поддержки после катастроф созданных природой или человеком (таких,
как террористическая атака в Беслане или разрушительное наводнение в Крымске) и т.п. Гжа Валентина Череватенко является одной из 1000 женщин – активистов, номинированных
на Нобелевскую Премию Мира в 2005 году.
Следует ли понимать, что работа ради мира, прав человека, меж-этнического
взаимопонимания и человеческого достоинства направленна против официальной
политики России и российских интересов? Мы надеемся, что это не так. Мы надеемся, что
нынешняя ситуация является не выражением какой-либо долгосрочной политики, а
искаженными бюрократическими интерпретациями законодательства на местном уровне.
Мы призываем Российские официальные лица принять незамедлительные меры для
прекращения этой позорной ситуации и для обеспечения Г-же Валентине Череватенко и
организациям, возглавляемым ею, возможности продолжения той очень важной работы,
которую они ведут для мира в России и улучшения качества жизни своих сограждан.

Глобальное Партнерство по Предотвращению Вооруженных Конфликтов (GPPAC) это
глобальная сеть организаций гражданского общества, работающих в сфере
предотвращения конфликтов и миротворчества.

