
Отчет программы РСоЭС по поддержке экоактивистов
для 18-й конференции по развитию РСоЭС

1. Полное и сокращенное названия программы.

Программа РСоЭС по поддержке экоактивистов

2. Отчетный период.

Ноябрь 2021 - октябрь 2022

3. Краткая аннотация содержания отчета (не более 1000 знаков с пробелами).

В течение всего года продолжается мониторинг давления на защитников природы и экоправ,
ведутся индивидуальные и групповые консультации. Ежемесячные обзоры публикуются на
сайте РСоЭС. Доклад о давлении на экозащитников в 2021 году был представлен на
заседании Координационного Совета по экологическому благополучию Общественной
палаты РФ. Совместно с ОГЭД “Нам здесь жить!” продолжается поддержка инициативы
“Эколого-кризисная группа” (http://help-eco.info/), оперативно освещающей случаи давления
на экозащитников и варианты их поддержки.

4. Дата утверждения программы.

Ноябрь 2020

5. ФИО координатора программы или список координаторов программы.

Координатор программы - Серветник В.В.

6. Список главных мероприятий программы, их краткое описание и результаты.

В течение всего года продолжается мониторинг давления на защитников природы и экоправ.
Ежемесячные обзоры публикуются на сайте РСоЭС https://rusecounion.ru/ru/ehrd-watch и
Эколого-кризисной группы https://help-eco.info/monitoring/

Совместно с Общероссийским Гражданским Экологическим Движением  «Нам здесь жить!» 
продолжается поддержка инициативы “Эколого-кризисная группа” (http://help-eco.info/),
оперативно освещающей случаи давления на экозащитников и варианты их поддержки.

Ведутся индивидуальные консультации с активистами и их группами, ведётся перечень
ресурсов в помощь экоактивистам https://help-eco.info/support/

Подготовлен доклад о давлении на экозащитников в 2021 году. Доклад представлен на
очередном заседании Координационного Совета по экологическому благополучию
Общественной палаты РФ. Там же представлены рекомендации органам власти по
изменению ситуации.

Также подготовлен ряд тематических докладов https://help-eco.info/analytics/ Продолжается
ведение списка экозащитников, пострадавших от внесения в реестр “иноагентов”
https://rusecounion.ru/ru/ecoagents

https://rusecounion.ru/ru/ehrd_program
http://help-eco.info/
https://rusecounion.ru/ru/ehrd-watch
https://help-eco.info/monitoring/
http://help-eco.info/
https://help-eco.info/support/
https://rusecounion.ru/ru/ehrdmonitoring2021
https://www.youtube.com/watch?v=SZdODrQTJHA
https://t.me/helpeco_channel/195
https://help-eco.info/analytics/
https://rusecounion.ru/ru/ecoagents


7. Список членов РСоЭС — активных участников программы (тех, кто участвовал в течение
года в подготовке и/или проведении мероприятий программы или подготовке публикаций
программы).

● Каюмов А.А., Н.Новгород
● Есипёнок А.Ю., Санкт-Петербург
● Блатова О.Д., Москва
● Грэй Е.В., Воронеж

8. Список регионов (субъектов Российской Федерации), участвующих в работе программы.

Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область,
Архангельская область, Свердловская область, Красноярский край.

9. Информация о взаимодействии с другими программами РСоЭС.

Взаимодействие велось с программами: ПЯРУ, Молодёжная, Климатическая.

10. Информация о партнерах программы.

Общероссийское Гражданское Экологическое Движение  «Нам здесь жить!» 

11. Список собственных изданий в рамках программы (с указанием объема, для «бумажных»
- также тиража и способа распространения).

-

12. Список публикаций в СМИ с упоминанием РСоЭС, инициированных программой, с
указанием линка на интернет-версию, если таковая есть.

Колонка "Эхо боев в Троицком лесу докатилось до Общественной палаты РФ" в ИА
Regnum https://regnum.ru/news/polit/3511644.html

Статья «Антизеленый» террор в "Новой газете"
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/11/antizelenyi-terror

13. Список материалов программы на сайте РСоЭС.

Все материалы программы можно найти на странице https://rusecounion.ru/ru/ehrd

14. Любая полезная дополнительная информация.

-

15. ФИО ответственного за составление отчета.

Серветник В.В.

16. Дата составления отчета.

12.10.2022
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