Гражданский Форум ЕС-Россия требует прекратить преследования экологических
активистов в регионе проведения Зимних Олимпийских Игр-2014
Заявление Координационного Совета Гражданского Форума ЕС-Россия
В ночь с 8 на 9 ноября 2013 г. в аэропорту города Краснодара был задержан Дмитрий
Шевченко, заместитель координатора организации-члена Гражданского Форума ЕС-Россия
«Экологическая Вахта по Северному Кавказу» (ЭкоВахта). При выходе из зала прилета Д.
Шевченко задержали сотрудники ФСБ в штатском. На выяснение личности Шевченко,
досмотр его вещей и взятие объяснений у сотрудников ФСБ и полиции ушло больше четырех
часов. Активиста удерживали в дежурной части отдела полиции в аэропорту, ничего не
предъявляя и не составляя протокола задержания, как того требует закон. Полицейские
отпустили Дмитрия только в половине восьмого утра, написав рапорт на имя своего
начальника о том, Шевченко якобы оскорбил представителей власти.
Принимая во внимание, что в течение последнего года активисты «Экологической вахты по
Северному Кавказу» систематически подвергаются преследованиям со стороны российских
властей, Координационный Совет Гражданского Форума ЕС-Россия выражает серьёзную
озабоченность сложившейся в регионе ситуацией накануне Зимних Олимпийских Игр в
Сочи.
10 октября 2013 года появились сообщения о том, что ФСБ России незаконно прослушивает
телефон координатора организации Андрея Рудомахи. 31 октября его задержали в Сочи,
возобновив прошлогоднее уголовное дело об оскорблении мирового судьи. 23 октября
задержали члена ЭкоВахты Михаила Плотникова, а также сопровождавших его двоих
граждан Германии, за фотосъёмку окрестностей около Туапсе. 25 октября на 5 суток
арестовали секретаря ЭкоВахты Ивана Карпенко за фотосъёмку пикета в поддержку
активистов Гринпис, задержанных за акцию у нефтедобывающей платформы
«Приразломная» в Баренцевом море. 4 ноября на трассе Краснодар-Туапсе был задержан
активист ЭкоВахты Евгений Витишко, которого обвинили в нарушении режима его
условного срока по делу 2012 года, когда к условному сроку были приговорены Евгений
Витишко и Сурен Газарян — за так называемую «порчу» забора турбазы ЗАО
«Агрокомплекс», которую экологи считают дачей губернатора Краснодарского края
Александра Ткачева. В отношении Сурена Газаряна было возбуждено и уголовное дело по
обвинению в «угрозе убийством», вследствие чего он был вынужден покинуть территорию
России.
«Экологическая вахта по Северному Кавказу» является известной на международном уровне
экологической неправительственной организацией и входит в состав Гражданского Форума
ЕС-Россия. Она проводит огромную работу по отслеживанию экологического состояния
уникального природного комплекса Кавказа на юге России, пытается противодействовать
нарушению экологического законодательства в регионе, в том числе и в ходе строительства
олимпийских объектов.
Происходящие в последнее время события в Краснодарском крае не оставляют сомнений в
том, что преследования экологических активистов носят систематический характер и

связаны с приближающимися Олимпийскими играми в Сочи. Федеральные власти и власти
региона говорят, что в регионе принимаются повышенные меры безопасности в целях
обеспечения спокойного проведения Олимпиады. Тем не менее, в реальности эти меры
оборачиваются не против потенциальных террористов, а против экологических и
правозащитных активистов, которые пытаются обратить внимание общественности на
повсеместные нарушения экологического законодательства и прав человека при подготовке к
Олимпиаде. Есть опасения, что власти с каждым днём будут всё больше распространять
практику давления на гражданских активистов и независимых журналистов, объясняя это
повышенными мерами безопасности, для того, чтобы помешать им заниматься своей
профессиональной деятельностью до окончания Олимпиады в Сочи.
В связи с вышеизложенным, Координационный Совет Гражданского Форума ЕС-Россия:
 обращает внимание российских властей на то, что недопустимо оказываеть давление
на гражданских активистов, не нарушающих закон и не призывающих к насилию,
объясняя это мерами по обеспечению безопасности при проведении Олимпийских
Игр;
 требует от российских властей прекратить преследования активистов организации
«Экологическая вахта по Северному Кавказу» по надуманным основаниям;
 призывает международные неправительственные организации, общественность и
СМИ усилить своё присутствие и мониторинг за соблюдением прав человека и
сохранности экологических ценностей в Краснодарском Крае в период подготовки и в
течение проведения Зимних Олимпийских Игр в Сочи;
 призывает Международный Олимпийский Комитет обратить внимание на нарушения
прав человека со стороны представителей российского государства при подготовке к
проведению Олимпиады в Сочи и потребовать от Российских органов всех уровней их
соблюдение как условие достойного проведения Игр,
 призывает Международный Олимпийский Комитет в дальнейшем учитывать
возможные последствия для местного населения при проведении Олимпийских при
рассмотрении заявок на организацию Игр и разработать механизм предварительного
принятия странами-кандидатами на проведение Игр обязательств по соблюдению
гарантий обеспечения основополагающих гуманитарных ценностей и международных
правовых норм при подготовке и во время Олимпиады.
14 ноября 2013 г.
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