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Министру иностранных дел
Российской Федерации
С.В. Лаврову

Уважаемый Сергей Викторович!

Обращаюсь к Вам в связи с задержанием в Республике Беларусь
известного
российского
эколога,
физика-ядерщика,
эксперта
международного объединения BELLONA Андрея Вячеславовича
Ожаровского, гражданина России.
А.В.Ожаровский был задержан 18 июля 2012 года в Минске в связи с
тем, что собирался передать в посольство РФ в Минске открытое обращение
против подписания генерального контракта на строительство АЭС. В 11.20
18 июля А.В.Ожаровский был задержан в г. Минске в связи с якобы
совершенным правонарушением – нецензурными высказываниями в
общественном месте. Позже в этот же день судом Московского района г.
Минска А.В.Ожаровский был признан виновным в совершении
правонарушения, предусмотренного ст. 17.1 КоАП Республики Беларусь
(нецензурная брань в общественном месте) и приговорен к 10 суткам
административного ареста.
Фактически же, известный в России и за рубежом эколог Андрей
Ожаровский был задержан за то, что собирался передать открытое
обращение представителей партии «Зеленые», общественного объединения
«Экодом» и Комиссии общественной экологической экспертизы проекта
белорусской АЭС, адресованное правительству России.
А.В. Ожаровский, являясь гражданином России, вправе рассчитывать
на помощь государства как на внутренней территории, так и за рубежом.
Отмечу также, что ему не была предоставлена поддержка адвоката.
Первый секретарь консульского отдела посольства России в
Республике Беларуси Гавриил Мамонтов присутствовал на заседании суда и
встретился с Ожаровским. Однако, по комментариям СМИ, подачу

апелляции считает нецелесообразной в связи с недостатком времени для
сбора всей документации при сроке ареста в 10 дней.
В связи с вышеизложенным, прошу Вас взять под личный
контроль данную ситуацию и дать указание дипломатическому
представительству Российской Федерации в Республике Беларусь
незамедлительно оказать помощь Андрею Вячеславовичу Ожаровскому
в предоставлении адвокатской поддержки.
Учитывая сложность и срочность ситуации, прошу Вас принять
меры в возможно короткий срок.
Приложение – Постановление суда Московского района г. Минска от
18.07.2012 г. – на 3 листах.

Исполнительный директор

Н.И. Рыбаков

