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Миссия США при ОБСЕ
О похищении и содержании под стражей
граждан Украины в Российской Федерации
Выступление временного поверенного в делах США Кейт Бернс
на заседании Постоянного совета в Вене
4 февраля 2016 года

Соединенные Штаты осуждают продолжающееся содержание под стражей Надежды
Савченко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клиха, Николая
Карпюка, Ахтема Чийгоза и всех других украинцев, несправедливо удерживаемых в
России и в оккупированном Россией Крыму. По оценкам правозащитных организаций,
в настоящее время существует по крайней мере 20 таких дел.
Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за судом над г-жой Савченко.
1 февраля г-жа Савченко, которая продолжает голодовку в знак протеста против ее
незаконного и продолжающегося заключения и уголовного преследования, дала
показания в свою защиту. Она заявила, что бывший сотрудник администрации
президента Российской Федерации и бывший глава так называемой “Луганской
Народной Республики”, которых она назвала по имени, ответственны за ее похищение
из Украины в июне 2014 года. Эти серьезные обвинения должны быть справедливо
рассмотрены, и все доказательства должны быть изучены. Тем не менее, судьи
отклонили ходатайство защиты о вызове этих лиц для дачи показаний и на протяжении
всего судебного процесса демонстрируют пренебрежение своими обязательствами по
обеспечению справедливого, равного и прозрачного разбирательства.
Соединенные Штаты по-прежнему призывают Российскую Федерацию оперативно и
беспристрастно расследовать заявления о пытках, с которыми выступили украинские
граждане Станислав Клих и Николай Карпюк, являющиеся обвиняемыми на
показательном процессе в Чечне на основе обвинений в том, что они убивали россиян
во время первого чеченского конфликта. Мы неоднократно призывали к этому в
Постоянном совете, но не получили ответа от Российской Федерации.
Отмечаем также нашу глубокую озабоченность продолжающимся содержанием под
стражей заместителя главы крымско-татарского Меджлиса Ахтема Чийгоза в
оккупированном Россией Крыму по обвинению в якобы участии в “массовых
беспорядках”. Суд над г-ном Чийгозом и несколькими сообвиняемыми крымскими
татарами начался 28 декабря. Их родственникам запрещено присутствовать на
разбирательстве. 15 января полиция арестовала журналиста Заира Акадырова в здании
суда, а позже допросила его, как представляется, в отместку за его освещение
судебного процесса над г-ном Чийгозом.
Эти случаи поднимают серьезную озабоченность по поводу уважения Россией
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верховенства закона и своих международных обязательств. Этот отказ от выполнения
обязательств лишил Савченко, Клиха, Карпюка и Чийгоза их основных прав.
Обвинения против украинских граждан, удерживаемых по политически
мотивированным причинам, должны быть сняты. Этих лиц следует немедленно
освободить, а в случае с теми, кто удерживается в России, разрешить им вернуться в
Украину. Нежелание России сделать это по-прежнему противоречит ее обязательствам
в рамках ОБСЕ, а также ее обязательствам по Минским соглашениям.
Благодарю вас, г-н председатель.
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