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О ПРОЕКТЕ «ЭКОУЗНИК»
Правозащитный проект «Экоузник» стартовал в 2013 году с целью
защиты граждан, преследуемых за защиту природы.
В случае криминального или политического преследования защитнику природы присваивается статус «преследуемый за защиту
природы». В случае необоснованного задержания или ареста защитнику природы присваивается статус «экоузник» (в декабре
2013 года было принято решение давать этот статус и тем, кто
осужден условно).
Статус присваивается экологам, ученым, экоактивистам, неравнодушным гражданам, блогерам, журналистам, работникам природоохранных структур, преследуемым за защиту природы органами
власти или криминальными кругами и при условии, что борьба за
защиту природы ведется ненасильственным путем.

Исключение из последнего правила – егеря, лесники, работники
правоохранительных органов, применяющих оружие в рамках своих полномочий по защите природы от браконьеров и других преступников, и столкнувшиеся с преследованиями из-за верности своему долгу.
Подробнее об истории создания «Экоузника» и его принципах – в заключительной части доклада.
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ОБЗОР 2013 ГОДА
2013 год был объявлен российскими властями годом экологии.
В этот год, по данным «Экоузника», было убито три эколога: Игорь
Сапатов, Николай Подольский и Сергей Малашенко. Умер от
последствий жестокого избиения журналист Михаил Бекетов,
освещавший экологические темы.
Власти России в преддверии олимпиады в Сочи ужесточили преследование экологических активистов Краснодарского края. Было
возбуждено несколько уголовных дел. Ряд руководителей и активистов местных экологических организаций подвергались обыскам,
допросам и даже арестам.
Жители Воронежской области наращивали протест против попыток начала добычи никеля на черноземных землях, недалеко от
Прихоперского заповедника, у самой чистой реки Европы – на Хопре. К защите подключилось сообщество казаков. Протестовавших
жестоко избивали охранники никелевой компании. Местные силовики начали кампанию преследования активистов. Обыски проходили с особым цинизмом. В частности, Нелли Рудченко – одну из
защитниц Хопра – заставили стоять на морозе в одной сорочке, пока шел обыск. В финале года был задержан один из самых известных казаков, защищавших родные земли – Игорь Житенев.
Московская область остается одним из самых агрессивных по отношению к экоактивистам регионов страны. После жестокого нападения и ножевых ранений чудом осталась жива местный политик
Людмила Гарифулина, выступавшая за сохранение зеленых зон от
бездумной застройки. Зеленые активисты подвергались арестам,
против них возбуждались уголовные дела. Одно из них было заведено против егеря, попытавшегося задержать VIP-браконьеров.
Охотовед Александр Довыденко был уволен и позже судом был
приговорен к условному заключению. В этом году умер Михаил
Бекетов, которого жестоко избили в Химках и который так и не
восстановился после того нападения. Заказчики и исполнители этого преступления до сих пор не найдены.
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Широкий резонанс получило дело «Arctic Sunrise». Активисты уважаемой во всем мире природозащитной организации Гринпис попытались защитить мирными средствами российскую Арктику.
Заведомо мирная акция протеста вызвала совершенно неадекватный ответ российских силовиков. Судно было захвачено, отконвоировано в Мурманск. Все это время не было связи с экипажем. Далее
суды проштамповали решение об аресте. Узники содержались в
неприемлемых условиях, не всем были оперативно предоставлены
переводчики. Агрессивная кампания в подконтрольных властям
СМИ делала из экоактивистов то пиратов, то захватчиков. Обвинения, выдвигаемые прокуратурой, не отставали от версий государственных СМИ. Наконец, вместе с собственно активистами Гринпис были задержаны даже журналисты, всего лишь освещавшие
это событие.
К сожалению, Мурманская область запомнилась не только арестом
гринписовцев. В 2013 году там было убито два экоактивиста - Николай Подольский и Сергей Малашенко.

Не раскрыто убийство экоактивиста Игоря Сапатова в Татарстане.
Анализ эпизодов преследования экоактивистов, приводит к выводу, что чаще всего экоактивисты сталкивались с преследованием в
тех случаях, когда местные (или федеральные) власти поддерживали проекты коммерческих структур и прикрывали криминальные
методы борьбы компаний с гражданским протестом.
Немалая опасность для зеленых исходила в этом году от силовиков
и судов, которые плодили административные и уголовные дела по
самым фантастическим причинам.
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В диаграмме отражена картина преследования экоактивистов по
регионам – по данным мониторинга «Экоузника». Цифры показывают количество экоактивистов убитых, арестованных или подвергавшихся иным преследованиям в данном регионе.
Мурманская область—32, Краснодарский край—8, Московская
область—5, Воронежская область—3, Татарстан—1, Свердловская область—1.
Печальную пальму первенства здесь держит Мурманская область,
в которой было убито два экоактивиста, а также где суд приговорил 30 членов экипажа судна Гринпис «Arctic Sunrise» к аресту.
Далее следует Краснодарский край, где 8 активистов подвергались
тому или иному давлению, вплоть до ареста.
5 экоактивистов преследовали в Московской области, здесь же был
жестоко избит Михаил Бекетов, умерший в 2013-м году.
Одно из убийств экоактивистов произошло в Татарстане.

Стр. 5

Экоузник | 2013 г.

ХРОНОЛОГИЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЗАЩИТНИКОВ
ПРИРОДЫ
Сурен ГАЗАРЯН, ученый, общественный деятель
Регион: Краснодарский край, Россия
Дата заявления Экоузника: 18 января 2013
18 января «Экоузник» присвоил первый статус преследуемого за
защиту природы российскому биологу Сурену Газаряну.
Сурен Газарян на протяжении долгого времени последовательно и
публично защищал природное достояние страны, за что встречал
политическое и криминальное давление со стороны региональных
и федеральных властей.
Российский ученый подвергался необоснованным задержаниям и
арестам, уголовному преследованию. Газарян не раз поднимал вопросы недопустимости строительства дач для высокопоставленных
чиновников в краснокнижных лесах Краснодарского края. Объектами его критики становились региональные и федеральные чиновники, в том числе губернатор Александр Ткачев и президент
Владимир Путин.
Сурен Газарян был необоснованно осужден на три года условно, а
позже был подвергнут еще одному уголовному преследованию,
после чего был вынужден уехать из России.
По итогам декабрьского изменения правил правозащитного проекта Сурену Газаряну присвоен статус «экоузник».
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Татьяна ПАВЛОВА, защитница Селятинского леса
Регион: Московская область, Россия
Дата заявления Экоузника: 20 февраля 2013
19 февраля 2013 года мировым судом Наро-Фоминского района
защитницу Селятинского леса Татьяну Павлову отправили под
арест на пять суток. Решение принял судья С. Шиморин. Тот же
судья ранее приговорил Татьяну Павлову к штрафу 50 000 рублей.
Татьяна Павлова являлась организатором кампании в защиту городского леса, вырубаемого и застраиваемого в обход решения городских слушаний. Защитники леса сумели собрать более 6000
подписей местных жителей в защиту леса. Все эпизоды, рассмотренные судом, связаны с законной деятельностью экоактивиста
Павловой, требовавшей документы и разрешения на работы на
месте вырубки и стройки.
20 февраля «Экоузник» присвоил Татьяне Павловой статус экоузника.

Людмила ГАРИФУЛИНА, общественный деятель
Регион: Московская область, Россия
Дата заявления Экоузника: 19 марта 2013
Правозащитный проект «Экоузник» считает Людмилу Гарифулину преследуемой за защиту природы.
Людмила Борисовна Гарифулина - муниципальный депутат, боролась с точечной застройкой в поселке Зеленый (Московская область). В связи с защитой прав граждан на благоприятную окружающую среду депутат многократно получала угрозы в свой адрес,
испытывала давление со стороны местных властей. Дважды на нее
нападали.
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Во время нападения 23 января 2013 года 63-летняя женщина получила ножевые ранения, попала в реанимацию и чудом осталась
жива.
Позже следственные органы установили, что среди организовавших нападение были представители местной администрации.

Евгений ВИТИШКО, общественный деятель
Регион: Краснодарский край, Россия
Дата заявления Экоузника: 19 марта 2013
Правозащитный проект «Экоузник» признал 19 марта 2013 года
Евгения Витишко преследуемым за защиту природы.
Евгений Витишко – российский общественный деятель, участник
авторитетной природоохранной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» (Туапсе, Краснодарский край). Экоактивист регулярно сталкивается с противодействием властей и местных силовиков за свою деятельность в области экологии. Широкую
известность получило судебное преследование в связи с общественной кампанией против захвата лесного фонда и береговой полосы
под дачу губернатора Кубани Александра Ткачёва.
Вместе с активистом Суреном Газаряном Евгений Витишко стал
фигурантом уголовного дела о заборе «дачи Ткачёва». Получил
три года условного заключения с двухлетним испытательным сроком. Политически мотивированный приговор до сих пор не отменен.
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Более того, в конце 2013-го года краснодарские силовики вышли с
инициативой об изменении меры пресечения для Витишко с
условной на реальное заключение. Суд должен состояться в начале
2014 года.
По итогам декабрьского изменения правил правозащитного проекта Евгению Витишко присвоен статус «экоузник».

Константин РУБАХИН, защитник Хопра
Регион: Воронежская область, Россия
Дата заявления Экоузника: 19 марта 2013
Правозащитный проект «Экоузник» считает Константина Рубахина преследуемым за защиту природы.
Константин Рубахин – координатор движения «В защиту Хопра» (Воронежская область). Местные жители выступают против
начала разработки никеля в Черноземье, что может привести к серьезным последствиям и для близлежащего заповедника и для
сельскохозяйственных территорий.
16 февраля 2013 года в Новохоперском районе были проведены
обыски по месту жительства у антиникелевых активистов – в частности, в доме Константина Рубахина.
В настоящее время давление на воронежских активистов продолжается.
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Нелли РУДЧЕНКО, защитник Хопра
Регион: Воронежская область, Россия
Дата заявления Экоузника: 19 марта 2013
Правозащитный проект «Экоузник» считает Нелли Рудченко преследуемой за защиту природы.
Нелли Рудченко – координатор инициативной группы против добычи никеля в Новохоперске (Воронежская область). Вместе с Константином Рубахиным она преследуется за защиту прав жителей
на благоприятную окружающую среду. 16 февраля 2013 года в ее
доме прошел обыск, причем во время самого обыска Нелли выставили без теплой одежды на мороз на время всего обыска.

Николай КУЗНЕЦОВ, общественный деятель
Регион: Московская область, Россия
Дата заявления Экоузника: 19 марта 2013
Правозащитный проект «Экоузник» 19 марта 2013 года признал
Николая Кузнецова преследуемым за защиту природы.
Николай Кузнецов – один из общественных активистов в Ступино,
Московская область, инициатор кампании против строительства
грузового аэропорта в черте города. Реализация проекта серьезно
ухудшила бы экологическую ситуацию в городе, а особенно для
жителей ближайших к аэропорту районов.
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Активист неоднократно сталкивался с противодействием местных
властей. Во время одного из судебных заседаний по административному делу после провокации полиции он был обвинен в уголовном преступлении.
19 марта 2013 года решением судьи Михалёва (Ступино) приговорен к двум годам условно, с испытательным сроком три года и при
подписке о невыезде. В конце 2013 года силовиками были предприняты попытки изменить условный срок на реальное заключение.
По итогам декабрьского изменения правил правозащитного проекта Николаю Кузнецову присвоен статус «экоузник».

Степан ЧЕРНОГУБОВ, экоактивист
Регион: Свердловская область, Россия

Дата заявления Экоузника: 13 мая 2013
Гражданские активисты Первоуральска (Свердловская область)
опубликовали фотографии сброса воды из отстойника предприятия "Русский хром 1915" в приток реки Чусовой. Охрана предприятия пыталась помешать взять пробы воды.
После публикации материалов в блогах, 9 мая на Степана Черногубова прямо возле его дома напали сотрудники полиции в штатском. По сообщению «Гринпис» на местных активистов оказывается серьезное давление с целью не допустить распространения информации об инциденте.
Правозащитная группа «Экоузника» возмущена фактом избиения
Степана Черногубова. Тревогу вызывает и позиция силовых органов, которые начинают выгораживать сотрудников ЧОПа и не проявляют должного усердия в расследовании преступления.
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«Экоузником» Степан Черногубов признан преследуемым за защиту природы.

Члены экипажа «Arctic Sunrise», 30 человек
Питер Уилкокс (США), Пол Ружицки (Канада), Александр Пол
(Канада), Александра Харрис (Великобритания), Филип Болл
(Великобритания), Кирон Брайан (Великобритания), Иан Роджерс
(Великобритания), Дэвид Хауссманн (Новая Зеландия), Джонатан
Бушам (Новая Зеландия), Колин Рассел (Австралия), Томаш Дземянчук (Польша), Марко Вебер (Швейцария), Кристиан Д’Аллессандро (Италия), Гизем Ахам (Турция), Франческо Пизаню
(Франция), Камила Специале (Аргентина), Мигель Эрнан Перес
Орси (Аргентина), Анне Йенсен (Дания), Роман Долгов (Россия),
Андрей Аллахвердов (Россия), Екатерина Заспа (Россия), Денис
Синяков (Россия), Дмитрий Литвинов (Швеция), Фаиза Аулахсен
(Нидерланды), Сини Саарела (Финляндия), Фрэнк Хьюэтсон
(Великобритания), Энтони Перретт (Великобритания), Маннес
Убелс (Нидерланды), Ана Паула Масьель (Бразилия), Руслан Якушев (Украина)
Регион: Мурманская область, Россия (примечание – регион в данном случае выставлен по региону первого суда над активистами)
Дата заявления Экоузника: 24 сентября 2013
Правозащитная группа проекта «Экоузник» 24 сентября (еще до
решения мурманского суда об аресте экипажа) признала весь экипаж судна «Arctic Sunrise» экоузниками.

Стр. 12

Экоузник | 2013 г.

По стандартам «Экоузника» это решение касается и активистов
Гринпис и журналистов, освещавших экологическую акцию в СМИ
и также подвергшихся аресту. Поводом для заявления послужил
уже сам факт задержания судна и членов экипажа, не говоря уже о
последующий событиях.
Arctic Sunrise – ледокол уважаемой и признанной во всем мире экологической организации Гринпис. В сентябре 2013 года экипаж
принимал участие в мирном протесте в районе нефтяной платформы Газпрома «Приразломная». Судно было атаковано и задержано пограничными войсками ФСБ России, была потеряна связь с
членами экипажа, журналистами, присутствовавшими на борту.
Судно было отконвоировано в район Мурманска.
После серии судов все члены экипажа были арестованы (на момент
составления доклада – освобождены по амнистии).
Гринпис имеет репутацию организации, принципиально не использующей насильственные методы протеста. Вызывают серьезную обеспокоенность безосновательные попытки ФСБ представить
мирный экологический протест то «терроризмом», то
«пиратством».
Эпизод с «Arctic Sunrise» стал первым в истории российского
«Экоузника», когда экоузниками были признаны граждане других
стран.

Иван КАРПЕНКО, пресс-секретарь Экологической вахты по Северному Кавказу
Регион: Краснодарский край, Россия
Дата заявления Экоузника: 27 октября 2013
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25 октября 2013г., в Майкопе во время съемки одиночного пикета в
поддержку активистов Гринпис, находящихся под арестом за акцию у платформы «Приразломная», был задержан секретарь ЭкоВахты Иван Карпенко. Позже суд приговорил его к пяти суткам
ареста.
Иван Карпенко был задержан полицейскими по абсурдным обвинениям, якобы он «ругался матом» и не выполнял законные требования полиции.
27 октября 2013 Иван Карпенко был признан экоузником.

Александр ДОВЫДЕНКО, охотовед
Регион: Московская область, Россия
Дата заявления Экоузника: 20 декабря 2013
Правозащитный проект «Экоузник» считает охотоведа Александра
Довыденко экоузником.
Александр Довыденко – охотовед "Мособлохотуправления" Московской области. В декабре 2013 года он был осужден по статье ч. 3
ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением оружия и насилия) на три года условно. Егерь помешал охоте
VIP-браконьеров, пытался провести задержание. Браконьеры попытались напасть на охотоведа, после чего он законным образом применил оружие. По результатам конфликта у охотоведа начались
проблемы и против него завели уголовное дело.
«Экоузник» защищает тех, кто защищает природу ненасильственными способами, а также работников заповедников, егерей, сотрудников правоохранительных органов, которые сталкиваются с высокопоставленными браконьерами и, применяя силу законно, оказываются или уволенными, или осужденными.
Стр. 14
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Александр Довыденко – первый егерь, признанный экоузником.

Андрей РУДОМАХА, общественный деятель

Регион: Краснодарский край, Россия
Дата заявления Экоузника: 20 декабря 2013
Правозащитный проект «Экоузник» считает Андрея Рудомаху преследуемым за защиту природы.
Андрей Рудомаха – российский общественный деятель, участник
авторитетной природоохранной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу». В настоящее время на активиста оказывается давление со стороны силовых структур Краснодарского
края. В частности, возбуждено уголовное дело о якобы клевете на
судью, зафиксированы многочисленные попытки оказать давление
на экоактивиста.
В целом отмечается усиление репрессий против экоактивистов
Краснодарского края накануне олимпиады в Сочи.

Игорь ЖИТЕНЕВ, казак

Регион: Воронежская область, Россия
Дата заявления Экоузника: 26 декабря 2013
Правозащитный проект «Экоузник» считает защитника Хопра казака Игоря Житенева экоузником.
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Игорь Житенев — бывший атаман казачьей автономии Новохоперска, активный участник выступлений жителей Воронежской области против попыток варварской добычи никеля на территории
черноземных земель, а также в непосредственной близости к Прихоперскому заповеднику, инициировал протесты российских казаков против силового беспредела со стороны никеледобывающего
лобби.
Игорь Житенев был жестоко избит охранниками Еланского участка 13 мая 2013 года, неоднократно преследовался местными силовиками за свою деятельность по защите Хопра. Избиение (на тот момент) казачьего атамана вызвало протесты казаков и природоохранных организаций.
27 ноября 2013 года стало известно о задержании Игоря Житенева,
возбуждено уголовное дело. Защита Игоря Житенева утверждает,
что он стал жертвой провокации со стороны никелевого лобби.
Правозащитный проект «Экоузник» считает, что задержание и уголовное дело против Житенева стали возможны только из-за последовательных действий Игоря Житенева по защите природы родной земли.

Экоактивисты у забора Ткачева: 4 человека
Алексей МАНДРИГЕЛЯ, Анна МИХАЙЛОВА, Валентина БОРИСОВА, Татьяна БОРИСОВА
Регион: Краснодарский край, Россия

Дата заявления Экоузника: 30 декабря 2013
Правозащитная группа проекта «Экоузник» считает четырех активистов, задержанных перед началом экологической акции у объекта, известного как «дача Ткачева», экоузниками.
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29 декабря 2013 года в районе поселка Джугба были задержаны экологические активисты Алексей Мандригеля, Анна Михайлова, Валентина и Татьяна Борисовы.
Активисты намеревались провести экологическую акцию у забора
так называемой дачи Ткачева. Данный объект был возведен в общественном лесу с краснокнижными деревьями.
Активистов доставили в Джугбинское поселковое отделение полиции, отобрали у них телефоны и держали там всю ночь и часть следующего дня. Позже, для оправдания своих действий, полиция
начала выдвигать в отношении задержанных всевозможные обвинения.
Суд в Туапсе приговорил задержанных к трем суткам ареста, в результате чего экоактивисты встретили Новый год за решеткой.
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МАРТИРОЛОГ
«Экоузник» начинает вести мониторинг убийств экологов, егерей, журналистов, освещающих экологические темы. Ниже - те случаи, о которых нам стало известно в 2013 году.

Михаил БЕКЕТОВ, российский журналист, главный редактор и
учредитель газеты «Химкинская правда»
Умер 8 апреля 2013
Регион: Московская область, Россия
В газете «Химкинская правда» публиковал критические статьи о
деятельности администрации Химок, в частности освещал борьбу
за сохранение Химкинского леса. Михаилу Бекетову неоднократно
угрожали. В мае 2007 года была взорвана его машина. Бекетов высказал предположение, что в акции устрашения были заинтересованы чиновники химкинской администрации, в частности мэр Химок Владимир Стрельченко.
13 ноября 2008 года Михаил Бекетов был избит неизвестными. После этого он долгое время находился на лечении в НИИ им. Склифосовского и получил инвалидность 1-й группы. Ему были ампутированы три пальца на левой руке и правая нога, также была проведена операция в ЦИТО по извлечению из мозга осколков кости.
В апреле 2013 года умер в больнице.
Дело об избиении Михаила Бекетова до сих пор не раскрыто.
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Игорь САПАТОВ, экоактивист
Убит 18 июля 2013
Регион: Татарстан, Россия
Под Казанью застрелен активист Игорь Сапатов, боровшийся с захватом и строительством на прибрежных территориях рек Камы и
Волги. Тело эколога с огнестрельным ранением было обнаружено
18 июля на окраине Теньков.
Ранее несколько раз дом эколога пытались поджечь, нападали с
ножом и подбрасывали патроны.

Николай ПОДОЛЬСКИЙ и Сергей МАЛАШЕНКО, экоактивисты

Убиты 20 июля 2013
Регион: Мурманская область, Россия
Николай Подольский и Сергей Малашенко были убиты 20 июля
2013 года, в Терском районе Мурманской области.
Подольский много лет занимался экологическими проектами,
участвовал в "Умбском экодозоре".
Малашенко был педагогом, много лет проработал в местной школе, вместе с детьми участвовал в экологическом проекте по очистке
устьев рек от топляка.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
«Экоузник» стартовал в январе 2013 года.
Это один из проектов неформального объединения
«Экологическая тропа» (другие проекты: Активатика activatica.org
– гражданский портал, Зеленый адвокат (совместно с Правозащитной организацией ПринципЪ) – проект юридической защиты экоактивистов, Фестиваль ЭкоТропа (ecotropafest.ru) – международный фестиваль зеленых инициатив, ЭкоСМИ – газета для инициативных групп Московской области, Зеленый теплоход (совместно
с ПринципЪ) – благотворительный просветительский проект, Экотреники – серия семинаров для гражданских активистов и ряд
других).
Проект придумал Олег Козырев, который ныне является координатором «Экоузника». Постоянные эксперты - лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова и экоадвокат Дмитрий
Трунин. Автор логотипа—Екатерина Демина.
В первом заявлении «Экоузника» были обозначены цели и причины появления проекта:
Считаем своим долгом организовать поддержку гражданам, подвергающимся преследованию за защиту природы и окружающей среды.
Вводим в публичное пространство новое понятие – экоузник – с целью
защиты преследуемых, а также привлечения внимания к экологическим
проблемам. Граждане, защищающие природу, имеют такое же право на
защиту со стороны общества, как политзаключенные или узники совести.
На момент появления «Экоузника» было очевидно, что существующие авторитетные правозащитные организации, хоть и поддерживают экоактивистов во многом, но характер их правил и процедур
не всегда учитывает специфику тех преследований, с которыми
сталкиваются именно защитники природы.
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Например, ряд организаций отмечает лишь случаи арестов, но игнорирует иные случаи преследования экоактивистов – избиения,
нападения. Другая часть правозащитных организаций фиксирует
преследование властями (т.е. политическое преследование), но не
мониторит преследование криминальное. А это очень часто случается в ситуациях с экоактивистами, встающими на пути больших
проектов, в т.ч. с криминальным душком. И если такие проекты
сращены с нечистоплотными чиновниками, то характер давления
может быть одновременно и криминальный (нападения, убийства),
и административный (вмешательство в ход следствия или абсолютное нежелание искать нападавших).
Наконец, нам хотелось бы защищать и егерей, лесников, которым
приходится сталкиваться с VIP-браконьерством. В этом случае защищающие природу по долгу службы могут столкнуться не только
с увольнением, но даже и с уголовными делами. При этом в эпизодах с браконьерами они могут и даже должны применять оружие –
а это неприемлемо для тех правозащитных организаций, кто фиксирует лишь эпизоды ненасильственной борьбы.
«Экоузник» в ряде случаев будет совпадать мнением с ведущими
правозащитными организациями мира по статусам «узник совести» или «политзаключенный». Но в ряде случаев мы будем с этими организациями не совпадать.
Следующая задача, которую мы хотим решить, - избежать излишней бюрократии. В некоторых случаях оперативная реакция на
арест экоактивиста может спасти ему здоровье и даже жизнь. Во
многом нам действовать легче, т.к. часто деятельность экоактивистов проходит в рамках природозащитных движений со сложившейся репутацией.
В любом случае, мы всегда пытаемся найти подтверждение случившемуся из независимых источников и при помощи помогающих
нам внешних экспертов.
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Будем благодарны за помощь в мониторинге ситуаций преследования защитников природы. Связывайтесь с нами, если активисты ваших зеленых
организаций подвергаются преследованию, либо
если вам стало известно о таких случаях.

КОНТАКТЫ
Сообщество Экоузника в ЖЖ:
http://ecouznik.livejournal.com/
Координатор проекта Олег Козырев
kozyrevoleg@gmail.com
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