Требуем провести независимое расследование
по факту убийства Бориса Немцова
Заявление
Координационного Совета Гражданского форума ЕС-Россия
Координационный Совет Гражданского форума ЕС-Россия решительно осуждает убийство
Бориса Немцова, известного лидера демократического движения в России. Немцов был убит
ночью 27 февраля 2015 года в самом центре Москвы, на мосту в нескольких метрах от Кремля.
Мы призываем российские власти провести оперативное, основательное и независимое
расследование.
«Борис Немцов пополнил трагический список тех, кто потерял жизнь в борьбе за
основополагающие права и свободы в России, - говорит Катажина Батко-Толуч, член
Координационного Совета Форума. - Необходимо провести квалифицированное и
беспристрастное расследование этих убийств. Каждый день отсрочки накаляет атмосферу
безнаказанности исполнителей политически мотивированных убийств и устрашения
критически мыслящих людей в России».
Борис Немцов был известен как видный защитник независимого гражданского общества в
России. Он пользовался большим уважением за борьбу против коррупции и последовательную
и ясную позицию против войны на Украине и аннексии Крыма. Он также критически
высказывался по поводу войны в Чечне в 1990-ых годах. Особенный трагизм и символизм
убийству придает тот факт, что Борис Немцков был расстрелян за два дня до масштабной акции
протеста против войны, организатором которой он являлся.
Координационный Совет Гражданского форума ЕС-Россия выражает глубокие соболезнования
семье Бориса Немцова и скорбит об утрате политика, который был одним из лидеров
демократических преобразований в России и для многих людей являлся примером для
подражания.
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Гражданский форум ЕС-Россия основан в 2011 году неправительственными организациями в
качестве постоянно действующей совместной платформы. В настоящее время членами Форума
являются 145 организаций из России и стран Европейского Союза. Цели Форума – развитие
сотрудничества неправительственных организаций 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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