Международная Платформа «Гражданская солидарность»
осуждает клевету в адрес российского эколога Андрея Рудомахи
и требует обеспечить его безопасность
Заявление
25 сентября 2019 г.
Мы, члены международной Платформы «Гражданская солидарность», осуждаем
недавние попытки опорочить Андрея Рудомаху, координатора российской
неправительственной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу», и
требуем обеспечить его безопасность.
19 сентября 2019 года в городе Краснодар, Россия, были развешаны многочисленные
анонимные плакаты с клеветническим утверждением о том, что Андрей Рудомаха
якобы является педофилом. Эти плакаты также содержали клевету об «Экологической
вахте». На плакатах были размещены фотографии Рудомахи, взятые из открытых
источников, указан его домашний адрес, и содержались призывы положить конец его
якобы противоправной деятельности. Мы обеспокоены тем, что эти действия создают
дополнительные угрозы безопасности для Рудомахи и других членов «Экологической
вахты», включая возможность физического насилия.
Это очевидная и отвратительная попытка опорочить Андрея Рудомаху вызывает у нас
огромную тревогу, особенно после нескольких обысков в офисе «Экологической
вахты» 12 сентября, 30 июля и 9 апреля 2019 года. Обыски, как правило, проходили
рано утром с участием вооруженных людей в масках. В ходе июльского и апрельского
обысков было конфисковано оборудование, включая компьютеры, флэш-накопители и
мобильные телефоны, а также документы организации. При этом члены «Вахты»,
включая Рудомаху, подверглись жестокому обращению со стороны тех, кто проводил
обыски. Были повреждены двери и мебель. Это только те обыски, которые произошли
в этом году; серьезные преследования организации продолжаются по крайней мере в
течение последних десяти лет.
Ранее, 28 декабря 2017 года Андрей Рудомаха был жестоко избит неизвестными
нападавшими в масках после возвращения с экологической инспекции. Рудомаха
провел более двух недель в больнице, восстанавливаясь после травм, которые
включали в себя перелом костей черепа, сотрясение мозга, перелом носа и серьезные

повреждения зубов. Нападавшие остаются на свободе несмотря на то, что нападение
было записано на камеру «Вахты» и запись передана в полицию.
9 января 2018 года, менее чем через две недели после этого нападения, Рудомаха и его
заместитель Дмитрий Шевченко получили угрозы убийством, отправленные по
электронной почте с адреса smertrudomakhe@gmail.com.
Одновременно с появлением 19 сентября клеветнических плакатов на улицах
Краснодара, на онлайн-платформе Change.org была размещена анонимная петиция с
требованием исключения Рудомахи из экологического совета при губернаторе
Краснодарского края.
Недавние клеветнические заявления в отношении Андрея Рудомахи порочат его честь
и достоинство, наносят вред его репутации и нарушают его права, в том числе право на
личную безопасность, неприкосновенность частной жизни и право на свободу
ассоциаций. Этот злостный клеветнический пасквиль создает для Рудомахи серьезную
угрозу личного насилия и должен быть немедленно остановлен.
Мы требуем, чтобы российские власти предоставили защиту Рудомахе, наказали тех,
кто его преследует, а также прекратили репрессии против Андрея и других членов
«Экологической Вахты по Северному Кавказу».
Мы призываем международное сообщество потребовать соблюдения прав человека
для защитников окружающей среды и правозащитников со стороны властей
Российской Федерации и стран всего региона ОБСЕ.
Мы, члены Платформы «Гражданская солидарность», заявляем о нашей поддержке
Андрея Рудомахи и всех членов «Экологической Вахты по Северному Кавказу» и
солидарности с ними.
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Кейт Уоттерс, Crude Accountability, США
Юрий Джибладзе, Центр развития демократии и прав человека, Россия
Георгий Марджанишвили, Центр участия и развития, Грузия
Ивар Дале, Норвежский Хельсинский Комитет, Норвегия
Урания Пировска, Македонский Хельсинский Комитет, Македония
Мушег Екмалян, Всемирная организация против пыток
Татьяна Зинович, Центр исследования правовой политики, Казахстан
Эрика Леонайте, Институт мониторинга прав человека, Литва

9. Сергей Давидис, Правозащитный центр «Мемориал», Россия
10. Андреа Менапасе, Итальянская коалиция за права и свободы (CILD), Италия
11. Крассимир Канев, Болгарский Хельсинский Комитет, Болгария
12. Пепин Герритс, Нидерландский Хельсинский Комитет, Нидерланды
13. Толекан Исмаилова, Движение за права человека “Bir Duino”, Кыргызстан
14. Анна Шрейлехнер, Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA), Австрия
15. Маттиус Ху, humanrights.ch, Швейцария
16. Алесь Беляцкий, Правозащитный центр «Весна», Беларусь
17. Светлана Астраханцева, Московская Хельсинкская Группа, Россия
18. Аветик Ишханян, Хельсинский Комитет Армении, Армения
19. Тим Бозе и Штефан Мелле, Немецко-русский обмен (DRA), Германия
20. Евгений Жовтис, Казахстанское международное бюро по правам человека и
соблюдению законности, Казахстан
21. Алекс Постика, Promo LEX, Молдова
22. Ленур Керимов, Хельсинкский фонд по правам человека, Польша
23. Расул Джафаров, Клуб прав человека, Азербайджан
24. Брижитт Дюфур, Международное партнерство по правам человека, Бельгия
25. Елена Шахова, Гражданский контроль, Россия
26. Олександра Матвийчук, Центр гражданских свобод, Украина
27. Наталья Таубина, Фонд «Общественный вердикт», Россия
28. Валентина Череватенко, «Женщины Дона», Россия
29. Сардар Багишбеков, Общественный фонд «Голос свободы», Кыргызстан
30. Артур Сакунц, Хельсинкская гражданская Ассамблея – Ванадзор, Армения
31. Александр Верховский, Информационно-аналитический центр «Сова», Россия
32. Анара Ибраева, Общественная ассоциация «Достоинство», Казахстан
33. Ольга Романенко, Белорусский дом прав человека им. Бориса Звозского, Литва

Платформа «Гражданская солидарность» – это сеть независимых гражданских объединений
из стран региона ОБСЕ, включающая неправительственные организации, активистов и
экспертов, работающих с целью улучшения ситуации с правами человека, верховенством
права и демократических институтов в Европе, Евразии и Северной Америке. Она служит
основой для построения гражданскими активистами коалиций, укрепления их взаимной
поддержки и солидарности и повышения их влияния на принятие решений в области прав
человека на национальном и международном уровне. Для дополнительной информации, см.
http://civicsolidarity.org.

