
 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ Форума гражданского общества Восточного 
партнерства с требованием освободить 30 активистов «Гринпис», 

удерживаемых властями России  
 

18 сентября 2013 года, во время акции протеста против бурения нефти в Арктике, принадлежащий 

«Гринпис» корабль «Арктический рассвет» (“Arctic Sunrise”) был задержан сотрудниками 

пограничной службы России, а затем отбуксирован в Мурманск. Тридцать активистов из разных 

стран мира были арестованы и помещены в следственный изолятор. Им предъявлены обвинения 

в пиратстве.   

Мы считаем, что действия Российской Федерации по отношению к активистам «Гринпис»  не 

опираются ни на международное право, ни на законодательство России:  

- Корабль и активисты «Гринпис» были задержаны сотрудниками пограничной службы России в 

международных водах, доступных для неограниченного прохождения любого судна. Статус 

исключительной экономической зоны Российской Федерации не дает права Государственной 

пограничной службе задерживать и конвоировать иностранные судна. «Арктический рассвет» шел 

под флагом Нидерландов, что фактически означает, что задержание иностранных граждан было 

произведено на территории другого государства. Задержание судна было сделано без разрешения 

правительства Нидерландов. Это также противоречит международному праву. 

- В соответствии с международным морским правом (Статья 60 Конвенции ООН по морскому 

праву), границы «зоны безопасности» платформы Приразломная не могут превышать 500 метров. 

Координаты корабля на момент ареста указывают, что судно не нарушило границы «зоны 

безопасности» платформы Приразломная, поэтому нет никаких оснований для задержания судна.  

- Обвинение в пиратстве против активистов также не выдерживает критики. В соответствии со 

Статьей 227 Уголовного кодекса Российской Федерации, пиратство является «нападением на 

морское или речное судно в целях завладения чужим имуществом, совершенным с применением 

насилия или с угрозой насилия». Платформа является стационарным объектом и не может быть 

признана морским или речным судном. Действия активистов не были предназначены для захвата 

собственности и не были насильственными. Таким образом, Статья 227 не может быть 

основанием для уголовного преследования. 

- Активисты «Гринпис» неоднократно предупреждали власти России о своих планах провести 

мирную акцию протеста. Это сводит на нет обвинение, что администрации платформы не было 

известно о цели «Гринпис», с помощью которого власти России могут оправдать  силовой захват 

судна и экипажа. 

Мы обращаем внимание на тот факт, что целью мирного протеста «Гринпис» было оповестить 

мировое сообщество и общественность России о проблеме экологической безопасности в Арктике. 

По мнению многих экспертов и представителей общественности, планы добычи ископаемого 

топлива в Арктическом регионе, в частности, бурения с платформы «Приразломная», создают ряд 

глобальных экологических рисков. 

Форум гражданского общества Восточного партнерства выражает свою солидарность с 

активистами «Гринпис», осуждает применение силы против мирных протестов и требует 

немедленного освобождения активистов и  корабля «Арктический рассвет». 


