Требуем освободить правозащитника Льва Пономарева
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия
5 декабря 2018 года Лев Пономарев, известный российский правозащитник и директор
движения «За права человека», членской организации Гражданского форума ЕС-Россия,
был приговорен к 25 суткам административного ареста Тверским районным судом Москвы1
за неоднократное нарушение порядка проведения собраний и митингов, выразившееся в
публикации в Facebook информации о проведении мирного мероприятия. Митинг должен
был состояться на Лубянской площади в Москве 28 октября2, чтобы продемонстрировать
солидарность с молодыми активистами движения «Новое величие», обвиняемыми в
экстремистской деятельности (обвинение строится на показаниях, данных под пытками)3.
Лев Пономарев ранее добивался одобрения властей на проведение митинга, но ему было
в этом отказано4.
7 декабря 2018 года Московский городской суд сократил срок ареста Льва Пономарева до
16 суток5. 10 декабря 2018 года суд отказался отпустить его на похороны Людмилы
Алексеевой, председателя Московской Хельсинкской Группы, с которой Льва Пономарева
связывают более 20 лет совместной правозащитной деятельности.
Лев Пономарев всю свою жизнь посвятил защите прав человека. Он участвовал в создании
организации «Мемориал» в 1988 году, а в 1997 году основал правозащитное движение «За
права человека». Он был одним из основателей РООССПЧ «Горячей линии» и активным
участником инициативной группы «Общее действие». «Я требую прекратить пытки и
привлечь сотрудников ФСБ к ответственности перед судом. Вот почему меня преследуют6»,
- объяснил Пономарев во время судебного заседания.
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Правление Гражданского Форума ЕС-Россия считает возбужденное дело возмутительным и
издевательским. Мы призываем к немедленному освобождению Льва Пономарева. Мы
требуем уважения конституционных прав граждан на мирные собрания от российских
властей и требуем положить конец пыткам и бесчеловечному, унижающему достоинство
человека обращению со стороны правоохранительных органов.
11 декабря 2018 года

Контактная информация:
Ральф дю Лонг, сопредседатель Правления Гражданского форума ЕС-Россия (Ассен,
Нидерланды); ralph@dulong.eu
Елена Шахова, член Правления Гражданского форума ЕС-Россия / Гражданский контроль
(Санкт Петербург, Россия); evshakhova@gmail.com

Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными
организациями в качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент
члены и сторонники Форума - 156 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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