Заявление Координационного совета Гражданского форума ЕС-Россия
«О вручении Премии Голдмана Сурену Газаряну»
Координационный совет Гражданского форума ЕС-Россия приветствует решение о вручении Премии
Голдмана (Goldman Environmental Prize) Сурену Газаряну, члену Совета общественной организации
«Экологическая вахта по Северному Кавказу», активно участвующей в работе Форума.
Решение о присуждении премии Сурену Газаряну является важным фактом признания его заслуг в сфере
экологии, природоохранной и правозащитной деятельности.
Особенно значимой эта награда представляется в актуальной ситуации, когда деятельность
«Экологической вахты по Северному Кавказу» в марте 2014 года была на полгода приостановлена
Министерством юстиции Республики Адыгея, член Совета организации Евгений Витишко отбывает 3летний срок за кампанию против захвата лесного фонда и береговой полосы в Краснодарском крае по
спорному приговору суда, а сам Сурен Газарян во избежание преследований по тому же делу вынужден
был покинуть территорию Российской Федерации.
Члены жюри премии отметили заслуги Газаряна в остановке крупномасштабных рубок леса в
ландшафтном заказнике «Черногорье», а также участие в кампании гражданского противодействия
незаконному строительству частной дороги за государственный счет к месту возведения физкультурнооздоровительного комплекса в природоохранной зоне. Кроме того, он также вскрыл факты коррупции и
нарушения экологических норм при строительстве объектов для Олимпийских игр в Сочи, дачи
губернатора Краснодарского края Александра Ткачева и дворца на мысе Идокопас для Управления
делами Президента Российской Федерации.
Координационный совет Гражданского форума ЕС-Россия поздравляет Сурена Газаряна с вручением
престижной Премии Голдмана и требует от российских властей немедленно пересмотреть решения о
преследовании Сурена Газаряна, заключении под стражу Евгения Витишко и приостановлении
деятельности «Экологической вахты по Северному Кавказу».
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