Остановите преследование ингушских активистов
и обеспечьте соблюдение их прав и свобод
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия
Правление Гражданского форума ЕС-Россия осуждает продолжающееся преследование
ингушских активистов и ограничение их свободы передвижения и свободы собраний. Мы
обращаемся к федеральным органам власти Российской Федерации с требованием провести
тщательное и открытое расследование таких инцидентов и восстановить верховенство права на
Северном Кавказе.
Массовые протесты в Ингушетии начались в сентябре 2018 года, когда Глава республики ЮнусБек Евкуров и руководитель Чечни Рамзан Кадыров за закрытыми дверями подписали
соглашение об обмене территориями.1 В конце марта 2019 года тысячи людей вышли на
протестные акции в Магасе, столице Ингушетии, с требованиями отставки Евкурова. Акция 27
марта была жестко разогнана полицией. В начале апреля в домах десятков лидеров протестов
прошли обыски, активистам были вменены административные правонарушения, присуждены
штрафы или аресты до двух месяцев.2
В конфликт вовлечены не только обе стороны договора, но и другие республики Северного
Кавказа и даже иностранные государства.
Некоторые из демонстрантов были отправлены на суд в Кабардино-Балкарию. 25 апреля 2019
года, один из лидеров протестов, Ахмед Барахоев, – вместе с Малсагом Ужаховым, членом
Совета тейпов ингушского народа, –был тайно, без ведома адвокатов и родственников,
этапирован во Владикавказ (Северная Осетия – Алания). 8 мая Исмаила Нальгиева,
руководителя Общественной организации «Выбор Ингушетии», задержали в аэропорту Минска,
перед посадкой в самолет в Прагу, белорусские силовики и по запросу российских коллег,
утверждавших, что тот нарушил подписку о невыезде, экстрадировали в Россию. Последний из
арестов на сегодняшний день, связанных с протестами в Ингушетии, произошел вчера, 16 мая.
Правление Гражданского форума ЕС-Россия убеждено, что такие вопиющие нарушения права
должны быть остановлены на федеральном уровне. Давление на представителей гражданского
общества и протестующих противоречит демократическим принципам и может привести к
ухудшению социально-политических условий в Ингушетии и на всем Северном Кавказе, а
регионе, печально известном своими жестокими конфликтами в прошлом.
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См., напр., www.kavkaz-uzel.eu/articles/325935
См. полную хронику протестов по ссылке www.kavkaz-uzel.eu/articles/326282

Мы обращаемся к российским правоохранительным органам с требованием провести
тщательное и открытое расследование событий марта 2019 года, приведших к многочисленным
арестам, немедленно освободить задержанных демонстрантов и обеспечить гражданам
Ингушетии право на свободу собраний и свободу передвижения.
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Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями
в качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент члены и сторонники
Форума - 172 НКО из России и стран Европейского союза. Цели Форума - развитие
сотрудничества неправительственных организаций из России и ЕС и более активное участие НКО
в диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно занимается такими
вопросами как облегчение визового режима, развитие гражданского участия, защита
окружающей среды и прав человека, вопросы исторической памяти и гражданского
образования.
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