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Россия: Продолжаются преследования экологической организации "Экозащита!"

13  марта  2020  года  правозащитник,  сопредседатель  экологической  организации
"Экозащита!" Владимир Сливяк  был задержан в Новокузнецке во  время акции протеста
против  добычи  угля  и  провел  полчаса  в  отделении  полиции.  В  тот  же  день  автобус  с
участниками пресс-тура,  организованного  "Экозащитой!"  для ознакомления журналистов с
экологическими  последствиями  от  добычи  угля,  остановили  сотрудники  полиции  и
задерживали его  в  течение  часа  на  выезде  из  Новокузнецка.  Это  не  первый  раз,  когда
"Экозащита!"  подверглась  преследованию  в  связи  со  своей  мирной  правозащитной
деятельностью.

Экозащита! - одна из старейших экологических общественных организаций в России. Имея
офисы в Москве, Калининграде, Екатеринбурге и Вильнюсе, организация работает с целью
защиты права на чистую и здоровую окружающую среду, смягчения негативных последствий
добычи  угля,  работы  атомных  электростанций  и  импорта  ядерных  отходов.  Работа
организации также направлена на экологическое образование и привлечение населения к
гражданской и природоохранной деятельности через организацию экологических кампаний и
прямых ненасильственных акций.

11-13 марта "Экозащита!" организовала пресс-тур для российских и немецких журналистов
по  теме  экологических  последствий  от  добычи  угля.  В  рамках  программы  пресс-тура
журналисты посетили места, связанные с добычей угля в южной части Кузбасса, а также
встретились с местными активистами, которые выступают против угледобычи. 13 марта 2020
года Владимир Сливяк из "Экозащиты!" и Аршак Макичян из организации "Fridays for Future"
провели  одиночные  пикеты  в  Новокузнецке  у  входа  в  Федеральное  агентство  по
недропользованию, которое выдает лицензии на добычу угля. "Экозащита" хотела привлечь
внимание к тому,  что добыча угля открытым способом в Кузбассе,  крупнейшем угольном
бассейне в России, негативно сказывается на здоровье населения. Несколько журналистов,
участников пресс-тура приняли решение освещать эту акцию и также там присутствовали.
Во время пикета Владимир Сливяк был задержан сотрудниками полиции и провел полчаса в
отделении полиции, по словам полицейских, для того, чтобы помочь составить документ с
описанием акции протеста. После того, как Владимир Сливяк был освобожден, и участники
пикета  и  пресс-тура  вернулись  в  гостиницу,  их  там  ждали  сотрудники  полиции,  которые
пытались  получить  информацию  о  них  у  сотрудников  гостиницы.  Полицейские  также
предприняли попытку составить объяснительную со слов Аршака Макичяна, которого они не
стали задерживать во время самой акции.

Позже, в этот же день, участники пресс-тура отправились на автобусе в деревню Чувашка
для встречи с представителями коренного народа шорцы. На выезде из Новокузнецка их
остановили  сотрудники  полиции,  среди  них  были  также  те  полицейские,  которые  ранее
приходили в  гостиницу.  Они забрали  документы у  водителя  и  у  одного  из  журналистов,
обвиняя его в том, что он ведет журналистскую деятельность без лицензии. В течение часа
сотрудники  полиции  отказывались  отдавать  документы  и  задерживали  автобус  с
журналистами  на  окраине  Новокузнецка  без  пояснения  оснований  задержания.  Все  это
время один из полицейских получал прямые указания по телефону от своего начальника.
Через  час,  когда  на   разных  новостных  сайтах  начали  появляться  статьи  и  видео  о
происходящем, полиция отпустила автобус с участниками пресс-тура.  Правозащитники из
"Экозащиты!"  обращают  внимание  на  то,  что  11  и  12  марта  за  ними  велась  слежка,
предположительно работниками полиции в штатском.

https://www.frontlinedefenders.org/ru/organization/ecodefense


В 2014 году Министерство юстиции Российской Федерации включило "Экозащиту!" в реестр
"иностранных  агентов",  за  невыполнение  требований  закона  "об  иностранных  агентах"
организация в последствии была оштрафована на суму 1,1 млн рублей (около 13 000 EUR).
В июне 2019 года Федеральная служба судебных приставов  возбудила против директора
"Экозащиты!" Александры Королевой пять уголовных дел о неисполнении решений суда,
правозащитница была вынуждена покинуть Россию и получила в Германии статус беженца.
В январе 2020 года Московский районный суд в Калининграде отменил один из штрафов в
размере  100  тыс.  рублей,  наложенный  на  организацию  "Экозащита!" по  закону  об
«иностранных агентах». 

Организация  Front  Line  Defenders  серьезно  обеспокоена  продолжающимися
преследованиями  и  запугиванием  правозащитной  организации  "Экозащита!" и  ее
сотрудников, которые, по мнению Front Line Defenders, направлены на ограничение мирной и
законной правозащитной деятельности организации в России.

Front Line Defenders призывает российские власти:

1. Немедленно   прекратить   преследования правозащитной организации "Экозащита!"
и ее сотрудников, поскольку они обусловлены исключительно мирной правозащитной
деятельностью организации;

2. Отменить  оставшиеся  административные  штрафы  и  снять  статус  "иностранного
агента" c  организации "Экозащита!",  а  также пересмотреть  "закон об иностранных
агентах", так как он налагает дискриминационные обязательства на правозащитные
организации, ограничивая их мирную и законную деятельность;

3. Гарантировать, что все правозащитники и правозащитные организации в Российской
Федерации  имеют  возможность  осуществлять  свою  законную  правозащитную
деятельность в любых обстоятельствах без  ограничений   и   без   страха   мести,   в
том   числе без страха судебного преследования.

https://www.frontlinedefenders.org/ru/case/five-criminal-cases-opened-against-director-ecodefense-aleksandra-korolyova

