ПЕРМСКИЕ ГРАЖДАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ БУДУТ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
«ИНОСТРАННЫМИ АГЕНТАМИ»
Прокуратура Пермского края потребовала от четырех пермских гражданских организаций
добровольно зарегистрироваться «иностранными агентами» на том основании, что они получают
иностранные деньги и, по мнению прокуратуры, «занимаются политической деятельностью».
Если Пермская гражданская палата, Пермский региональный правозащитный центр, Молодёжный
«Мемориал» и Центр ГРАНИ «добровольно» этого не сделают – организации будут закрыты.
Тем не менее, все четыре гражданские организации решили, что регистрироваться
«иностранными агентами» не будут. Предлагаем вашему вниманию текст их заявления:
ЗАЯВЛЕНИЕ
руководителей пермских гражданских организаций:
Пермской гражданской палаты,
Пермского регионального правозащитного центра,
Центра гражданского анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ),
Центра поддержки демократических молодёжных инициатив (Молодёжный «Мемориал»)
Прокуратура Пермского края направила нашим общественным организациям представление с
требованием зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов».
Всем, кто нас знает, мы заявляем: наши организации не будут регистрироваться «иностранными
агентами», поскольку ни мы, ни наши организации ничьими агентами не являемся, тем более,
иностранными. Никто не может и не смеет использовать нас во вред России. Мы – преданные
своей стране свободные люди и имеем честь работать в ответственных общественных
организациях, никогда не участвовавших в борьбе за власть. Называться «иностранными
агентами» для наших организаций – оскорбительная неправда.
Участвуя в конкурсах на получение благотворительных пожертвований от международных
благотворительных фондов, мы руководствуемся исключительно собственными представлениями
о миссиях наших организаций и общественном благе. Мы уважаем и соблюдаем Российскую
Конституцию и убеждены, что всё, что мы делаем, мы делаем на благо нашей страны и её народа.
Если кто-то, напротив, считает, что своей общественной, гражданской или экспертной
деятельностью мы наносим ущерб нашей стране – этот ущерб надо доказывать, серьёзно и
ответственно. У правоохранительных органов есть все возможности для проведения
соответствующего расследования и, в случае обнаружения фактов нашей «враждебной
деятельности», они могут привлечь нас к ответственности по всей строгости закона и по всем
правилам гласного и состязательного судебного разбирательства.
В отношении «иностранных денег» существует только один универсальный, всеми признаваемый
запрет: иностранные деньги не должны использоваться в политических целях – то есть в целях
борьбы за власть. Общеизвестно: наши организации никогда ни в какой борьбе за власть не
участвовали – не выдвигали своих и не поддерживали ничьих других кандидатов в органы власти,
не участвовали в предвыборных кампаниях, не сотрудничают ни с какими партиями.

В нашем понимании, принуждая нас зарегистрироваться «иностранными агентами», нас, по сути,
вынуждают признать себя «предателями Родины». Кроме того, наше твердое убеждение –
организация, признавшая себя «иностранным агентом», не имеет морального права защищать
общественные интересы, оказывать правовую и социальную поддержку нуждающимся,
заниматься гражданским контролем и многими другими важными для нас, и не только для нас,
делами. Организация-«иностранный агент» не имеет права помогать старикам, родственники
которых в своё время были незаконно репрессированы точно с такой же формулировкой –
«иностранные агенты». Мы не можем согласиться на наименование, которое кому-то кажется
приемлемым. Иначе мы должны перестать заниматься делом, которому служит каждая из наших
организаций.
Мы понимаем: закон есть закон, и мы будем использовать все законные средства, чтобы
доказать, в том числе в суде, что никакие мы не «агенты». В это время наши общественные
приёмные будут работать до последней возможности, наши эксперты будут продолжать
консультировать граждан, общественные организации и государственные учреждения по их
запросам. Мы сделаем всё, чтобы выполнить все наши обязательства перед пермяками и перед
нашими уважаемыми партнёрами из общественного и государственного сектора.
Если мы проиграем все суды, и наши организации будут закрыты властями, мы найдём иные
законные способы делать то, что считаем нужным. Мы не прекратим активно участвовать в
защите прав человека и в отстаивании злободневных общественных интересов: будь то борьба с
коррупцией, помощь малоимущим, защита прав униженных и оскорблённых или повышение
качества и доступности государственных услуг.
В нашей стране живут люди разных вероисповеданий, мировоззрений и идеологий. Да, мы
отличаемся от части тех, кто сегодня определяет политику нашего государства. Да, мы с ними поразному мыслим и по-разному служим нашей стране. Но эти различия никому не дают права
включать нас в списки каких-то «иностранных агентов». Мы не дадим вычеркнуть нас из числа
добропорядочных российских граждан и законопослушных общественных организаций. Россия –
наша общая страна. Нам придётся учиться жить вместе.
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