
Ваши превосходительства, уважаемые делегаты, коллеги и друзья, 

Cовместное заявление Экофорума НПО Казахстана, Crude Accountability (США), Экодома и Зеленой 
сети из Беларуси касается вопроса эффективной реализации и соблюдения пункта 8 статьи 3 
Орхусской Конвенции, то есть вопроса о притеснениях, запугивании и применения наказаний в 
отношении защитников окружающей среды. На сегодняшний день оно поддержано 24 лауреатами 
Премии Голдмана. За несколько дней. 

Реализация на протяжении почти 16 лет Орхусской конвенции, а также принципа 10 Декларации Рио 
свидетельствует о ключевой роли экологических НПО и общественных активистов в этих процессах. 
Они приводят в движение механизмы международного права на окружающую среду и устойчивое 
развитие, вовлекают широкую общественность в деятельность по сохранению природы, продвижению 
устойчивого образа жизни и внедрению современных экологических стандартов. Без них устойчивое 
развитие скорей всего останется благим пожеланием на бумаге. 

В апреле нынешнего года нами была инициирована подготовка доклада о притеснениях защитников 
окружающей среды в странах бывшего Советского Союза и США. В докладе представлены 
многочисленные примеры нарастающего давления на защитников окружающей среды. Охрана 
окружающей среды стала во многих странах опасной профессией, отдельные страны уже представляют 
собой “белые пятна” на карте экологического активизма. Это ставит под угрозу не только реализацию 
положений Конвенции, но и собственно возможности для достижения устойчивого развития. 

Мы призываем участников Совещания Сторон обратить внимание на ситуацию с преследованием 
защитников окружающей среды и начать работу по улучшению их положения. Мы приветствуем 
принятие Комитетом по соблюдению выводов и рекомендаций по заявлению общественности по 
Беларуси, касающемуся несоблюдения пункта 8 статьи 3 Конвенции. Считаем, что механизм 
соблюдения должен оставаться очень открытым к рассмотрению случаев притеснений экологических 
НПО и активистов. Мы призываем Секретариат уделить особое внимание выявлению такой 
информации и представлению на рассмотрение в рамках существующих или новых механизмов.  

Мы решительно поддерживаем создание специального органа, ответственного за оперативную 
реакцию в случаях преследования и запрашиваем рассмотрения вопроса о создании такого органа на 
следующем Совещании Сторон. Есть серьезные кейсы, для которых существующие процедуры и 
механизмы не предоставляют адекватную защиту активистам и задержка в несколько лет может иметь 
трагические последствия для них. 

Настало время, когда Стороны и органы Конвенции должны обратить внимание не только на 
улучшения доступа к информации, участия общественности в принятии решений, доступа к 
правосудию, но и на то, чтобы неправительственные организации и граждане могли безбоязненно 
пользоваться этими экологическими правами!  

Вчера мы подняли тот же вопрос с ежегодным Совещанием ОБСЕ по реализации обязательств в 
области Человеческого измерения потому что нам нужны срочные действия по защите защитников 
окружающей среды. Мы будем продолжать это делать, что мы можем делать… потому что нам нужны 
срочные действия от вас и других международных организаций! 

Заявление было поддержано следующими лауреатами премии Голдмана 

1. Кайша Атаханова, Казахстан 
2. Ольга Сперанская, Россия 
3. Святослав Забелин, Россия 
4. Мария Гунно, США 
5. Луис Хорхе Эррера, Пуэрто Рико 
6. Ленг Оуч, Камбоджа 
7. Жужана Чапутова, Словакия 
8. Кимберли Вассерман, США 
9. Серейвазана Туй, Камбоджа 
10. Михал Кравчик, Словакия 



11. Свен Пиик, Южная Африка 
12. Анна Джордано, Италия Anna Giordano Italy 
13. Албена Симеонова, Болгария 
14. Ляйла Искандар, Египет 
15. Карлос Альберто Рикардо, Бразилия. 
16. Кристин Джин, Франция 
17. Ка Хса Уа, Мьянма 
18. Джейн Экр, США 
19. Линн Хеннинг, США 
20. Гиоргос Катцадоракис, Греция 
21. Мирсини Малакоу, Греция 
22. Оскар Оливейра, Боливия 
23. Ольга Мелень, Украина 
24. Крейг Уильямс, США 


