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Християнські Церкви просять Президента захистити мораль
КИЕВ – Полномочные представители девяти Христианских Церквей Украины направили
Президенту Виктору Януковичу совместное обращение в поддержку деятельности
Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали.
Главу государства призывают не только сохранить НЭК по вопросам защиты
общественной морали, но и обеспечить ее надлежащее финансирование и
функционирование в течение 2011 года и в дальнейшем, сообщает Институт
религиозной свободы
.
Свою позицию представители Церквей обосновывают важностью здорового развития
детей и молодежи, а также общества в целом, на основе высоких общечеловеческих
моральных ценностей.
По их убеждению, задачу по созданию безопасного информационного пространства для
детей и молодежи на сегодня эффективно выполняет НЭК на основании действующего
Закона Украины «О защите общественной морали». Христианские Церкви считают, что
этот важный механизм общественного контроля в сфере информационной деятельности
нужно только совершенствовать, а не ослаблять.
Христианские Церкви отмечают, что деятельность НЭК по вопросам защиты
общественной морали за последние годы продемонстрировала пример вполне публичной
и наиболее демократичной формы общественного контроля в сфере масс-медиа. При
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этом, по их словам, главной целью деятельности НЭК является защита общества, а
главное – детей и молодежи, от последствий распространения развратных материалов
(порнографического, эротического и сексуального характера) и засилье жестокости и
насилия на телевидении.
В обращении также упоминается и об общественном характере деятельности Комиссии,
поскольку она состоит из деятелей культуры и искусства, экспертов, специалистов и
общественных деятелей, которые работают исключительно на общественных началах и
не получают какой-либо платы за свою работу из государственного бюджета.
Представители Церквей подчеркивают: "Только председатель и аппарат Комиссии
содержатся за государственный счет, расходы которого на это не столь велики, чтобы
экономить на воспитании наших детей и молодежи".
Кроме этого, Христианские Церкви Украины критически воспринимают позицию
Министерства юстиции Украины, которое предлагает передать функции НЭК по
подготовке заключений, в которых нуждаются правоохранительные органы в
соответствии с Законом о защите общественной морали, на существующие
государственные органы, в частности МВД Украины.
"Государственные служащие не смогут действовать столь публично, чтобы постоянно
находиться под придирчивым вниманием журналистов, также как и на данный момент, а
главное гарантировать должное внимание вопросам защиты общественной морали в
сочетании с соблюдением принципов свободы слова и прессы", – говорится в обращении
Церквей к Президенту.
В связи с этим Христианские Церкви призывают Виктора Януковича внести изменения в
свой Указ, которым инициируется ликвидация НЭК, с целью сохранения этой Комиссии и
обеспечения ее дальнейшего функционирования.
Указанное обращение поддержали все участники Совещания представителей
христианских Церквей Украины, заседание которого состоялось 17 декабря в
помещении Галереи искусств «Лавра» на территории Киево-Печерской Лавры.
Обращение к Президенту Украины подписали полномочные представители:
- Украинской Православной Церкви (в единстве с Московским Патриархатом),
- Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата,
- Украинской греко-католической церкви,
- Римо-католической церкви в Украине,
- Всеукраинского Союза объединений евангельских христиан – баптистов,
- Всеукраинского Союза Церквей христиан веры евангельской – пятидесятников,
- Украинской Христианской Евангельской Церкви,
- Братства независимых церквей и миссий евангельских христиан – баптистов
Украины,
- Украинской Лютеранской Церкви.
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Как сообщал ИРС , с целью оптимизации органов власти пунктом 7 части 7 Указа
Президента Украины № 1085/2010 от 09.12.2010 года Виктор Янукович дал поручение
Правительству Украины "решить в установленном порядке вопрос о ликвидации
Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной
морали".
Институт религиозной
свободы, г.Киев
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