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Архиепископ Евстратий: Проект №10221 нужно ветировать

КИЕВ – Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций не устраивает ни
форма принятия, ни содержание изменений в Закон Украины «О свободе совести и
религиозных организациях», предусмотренных законопроектом № 10221.
Об этом во время пресс-конференции в «Обозревателе» рассказал глава
Информационного управления и Секретарь Священного Синода Украинской
Православной Церкви Киевского Патриархата архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает
Институт
религиозной свободы
.

Так, по его словам, поправки к Закону значительно усложняют регистрационные
процедуры
. Полномочия о предоставлении религиозной
организации статуса юридического лица передаются от специально уполномоченных
органов по делам религий к Государственной регистрационной службе Украине. "В этой
службе отсутствуют специалисты, которые в курсе религиозной специфики", – сказал
иерарх.

Не встретила поддержки у представителей конфессий и норма, предусматривающая
усиление контроля органов государственной власти за религиозными организациями.
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Архиепископ Евстратий обратил внимание на усиление роли прокуратуры, центральных
и местных органов исполнительной власти по контролю за деятельностью религиозных
организаций. По его мнению, "такая деятельность допускает вольную трактовку Закона
и возможность давления, особенно там, где та или иная конфессия – в меньшинстве".

Кроме того, значительно усложнены процедуры визовой поддержки для
представителей религиозных организаций – иностранных граждан, которые прибывают
в Украину для религиозной деятельности в качестве священников, волонтеров, учителей
и студентов духовных учебных заведений. По словам иерарха УПЦ КП, такие новшества
особенно негативно скажутся на деятельности Римо-Католической Церкви, иудейских
общин и других конфессий, которые тесно сотрудничают со своими зарубежными
центрами или единоверцами.

Более того, несмотря на заверения Президента Януковича о том, что изменения в
Закон «О свободе совести и религиозных организациях» не будут вноситься без
согласования с представителями конфессий, законопроект № 10221 был принят без
учёта предложений Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций,
с нарушением регламентных процедур парламента
, – отметил архиепископ.

"Поэтому главы конфессий обратились к просьбой наложить вето на этот законопроект
с представлением в парламент предложений об исключении этих разделов из
законопроекта", – сказал иерарх. "Мы надеемся, что президент нас услышит, вето будет
наложено, и таким образом продемонстрировано уважение к мнению религиозных
организаций", – подчеркнул он.

Напомним, 6 ноября 2012 года Верховная Рада Украины направила на подпись
Президенту законопроект № 10221
, предусматривающий существенные поправки в Закон Украины «О свободе совести и
религиозных организациях». До 21 ноября Виктор Янукович согласно Конституции
должен подписать его или вернуть в парламент со своими замечаниями.

Перед этим, члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций , Сове
щание представителей христианских Церквей Украины
, а также
правозащитники, общественные активисты и ученые
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обратились к Президенту Украины с призывом ветировать законопроект № 10221 с
целью недопущения законодательных ограничений свободы вероисповедания в
Украине.
Институт религиозной свободы, г.Киев
www.irs.in.ua
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