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Представители 43 НПО обратились к президенту А.Атамбаеву с призывом
не повторять ошибок двух предыдущих президентов
08-12-2014
11:55

Бишкек (АКИpress) - 43 неправительственные организации 8 декабря обратились к президенту
Кыргызстана Алмазбек Атамбаеву после его комментариев к законопроекту о
неправительственных организациях, который предает статус «иностранных агентов» всем НПО,
финансируемых из-за рубежа.
По теме:
02-12-2014 А.Атамбаев: В Кыргызстане некоторые НПО под прикрытием фактически занимаются
политической деятельностью
Текст обращения приводится полностью:
«В ходе интервью 1 декабря 2014 года кыргызстанским телеканалам Вы высказали ряд мыслей
относительно неправительственных организаций (НПО) и возможных изменениях в
регулировании их деятельности.
Мы понимаем и разделяем Вашу обеспокоенность как Президента Кыргызской Республики за
безопасность страны и поддерживаем Ваши усилия в этом направлении. Однако мы огорчены
Вашим мнением, что НПО представляют угрозу для безопасности страны. Как показывает
новейшая история, за все годы независимости Кыргызстана не было ни одного случая, когда НПО
действовало во вред Кыргызстану. Желающие навредить Кыргызстану, смогут это сделать и
путем создания коммерческих организаций, через отдельные государственные органы или
государственных служащих.
Безопасность страны следует обеспечивать не за счет ограничения деятельности НПО,
установления для них новых барьеров. Ее нужно обеспечивать за счет эффективной работы
органов национальной безопасности, которые обязаны держать под контролем всех, кто может
нести потенциальную угрозу, будь это физические лица, коммерческие или некоммерческие
организации, государственные органы или другие субъекты.
Предыдущие два Президента также считали, что НПО представляют угрозу для национальной
безопасности и всячески пытались ограничить их деятельность. Однако, история показала, что
они ошибались: оказалось, что наибольшую угрозу для безопасности страны представляли они
сами и были изгнаны из страны своим народом за нарушение принципов построения подлинного
демократического государства, коррупцию и неэффективное управление. Мы надеемся, что Вы
не повторите их ошибок и вместо политики конфронтации с НПО сектором выберете путь
сотрудничества с ним для совместного решения существующих проблем в стране.
Ошибочно утверждать, что деятельность НПО в Кыргызстане непрозрачна. В настоящее время
законодательство страны предусматривает множество механизмов для контроля над
финансированием и деятельностью НПО:
1) Все НПО ежемесячно сдают отчеты в (1) налоговые органы, (2) Социальный фонд, и
ежеквартально – (3) в органы статистики.
2) Налоговые органы и Социальный фонд имеют право в любое время проводить проверки
финансовых документов НПО.
3) Государственная служба финансовой разведки регулярно получает информацию от
коммерческих банков о финансировании НПО и, при этом, уделяет большое внимание на
предотвращение финансирования экстремизма и терроризма.
4) Органы прокуратуры осуществляют общий надзор за соблюдением законодательства всеми
организациями, в том числе НПО.

5) В Уголовном кодексе и Кодексе об административной ответственности установлена
ответственность за все общественно опасные деяния, независимо от источников финансирования
(внутренних или внешних).
И это не весь перечень механизмов контроля над деятельностью НПО.
Комментируя законопроект об иностранных агентах, Вы отметили, что такой же закон был принят
в 1938 году в США, «и он до сих пор там действует, и никто его не собирается отменять, потому
что этот закон обеспечивает национальную безопасность США». В прошлом году в интервью ВВС,
комментируя этот же законопроект, Вы говорили, что «Россия просто скопировала опыт США».
Возможно, Вас кто-то ввел в заблуждение.
Сравнительный анализ Закона США FARA и Российского Закона об иностранных агентах
показывает, что кроме некоторых слов в названии, они не имеют ничего общего. Объектом
регулирования FARA не является деятельность НПО (в нем нет ни одного слова об НПО), закон не
ограничивает их деятельность и не направлен против них. FARA был принят с целью выявления
тех лиц, кто действует от имени и в интересах иностранных государств, организаций или частных
лиц, − лоббирует их интересы в государственных органах, а также через должностные лица
Правительства США.
В США тысячи НПО финансируются из иностранных источников, и при этом не входят в реестр
«иностранных агентов». Российский же закон направлен только против НПО. Кроме того,
определение понятия «политическая деятельность» в нем настолько расширено, что это дает
возможность отнести к числу «иностранных агентов» любую активно действующую НПО,
получающую иностранное финансирование, и приносящую огромную пользу стране в сфере
образования, здравоохранения, социальной защиты уязвимых и бедных слоев населения и
других сферах. Если Кыргызстан действительно хочет обеспечить свою безопасность, а не
ограничить деятельность НПО, было бы правильно использовать как образец закон FARA, а не
его искаженную копию.
В настоящее время группа депутатов Жогорку Кенеша КР совместно с представителями
гражданского общества и экспертных организаций разработала проект нового закона о
благотворительных организациях, который предусматривает опубликование на сайте
Государственной налоговой службы КР программных и финансовых отчетов, а также заключений
ежегодных независимых финансовых аудитов благотворительных организаций. Ожидается, что
после принятия данного законопроекта, большинство действующих НПО приобретут статус
благотворительной организации, что приведет к полной прозрачности их деятельности. Также в
настоящее время многие НПО в добровольном порядке размещают свои программные и
финансовые отчеты на своих вебсайтах.
НПО Кыргызстана не против прозрачности, - они лишь хотят, чтобы эта прозрачность
устанавливалась в рамках демократических стандартов, а не путем повторения негативного
опыта некоторых стран, которые видят в НПО источников «цветных революций». Кыргызстан уже
пережил две революции и этот опыт показывает, что НПО не только не являлись их источниками,
но и не принимали в них участия. Революции в Кыргызстане были совершены обнищавшим
народом, возмущенным коррупцией и антинародной политикой предыдущих двух президентов.
Если бы эти президенты в свое время прислушивались к НПО, которые сигнализировали о тех
или иных ошибках в политике властей, и вовремя устраняли их, то Кыргызстан успешно
развивался бы эволюционным путем.
НПО и гражданские активисты надеются, что Кыргызстан продолжит путь построения подлинно
свободного и демократического государства, основы которых заложены в Конституции страны, а
предложенный некоторыми депутатами Парламента законопроект об иностранных агентах,
противоречащий демократическим стандартам регулирования деятельности общественных
организаций, - не будет принят».
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