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Миссия США при ОБСЕ 

 Похищение и незаконное содержание 
под стражей граждан Украины в 

Российской Федерации
 

Выступление посла Дэниела Бэера 
на специальном заседании Постоянного совета в Вене 

19 августа 2015 года 
 

 
Уже в течение более года удерживаются под стражей в России Надежда Савченко, 
Олег Сенцов, Александр Кольченко и другие украинские заложники. Россия 
игнорирует свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями, которые 
призывают к освобождению всех заложников и незаконно удерживаемых лиц. 
Призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства и 
незамедлительно освободить всех заложников и незаконно удерживаемых под стражей 
граждан Украины. 
 
Решение России перенести суд над депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко из 
Москвы в Ростовскую область, к которой ограничен доступ московских СМИ и 
дипломатических миссий, не способствовало укреплению уверенности в 
справедливости этих разбирательств. В ближайшую пятницу, 21 августа, Ростовский 
районный суд рассмотрит ходатайство команды адвокатов г-жи Савченко о 
возвращении места проведения судебного процесса в Москву; мы будем внимательно 
следить за исходом этих слушаний. Однако факт остается фактом: г-жа Савченко 
вообще не должна быть предана суду. Она удерживается в России после того, как был 
захвачена в Украине поддерживаемыми Россией сепаратистами и тайно перевезена 
через границу. Мы по-прежнему испытываем серьезную озабоченность по поводу 
обращения с ней в заключении. 
 
Мы также глубоко обеспокоены показаниями Олега Сенцова, данными им во время 
судебного разбирательства 6 августа, с подробным описанием того, как с ним 
обращались, когда он находился под стражей ФСБ, включая случаи избиения, душения 
за горло и удушения с помощью пластиковых пакетов. Отметим также, что недавно 
появились утверждения о том, что еще один украинский заложник, Геннадий 
Афанасьев, подвергся пыткам и принуждению к признанию вины и даче показаний 
против Олега Сенцова и Александра Кольченко. Организация Amnesty International 
недавно сообщила, что после того, как 31 июля в суде г-н Афанасьев попытался 
отказаться от данных им под принуждением показаний против Олега Сенцова, он, 
возможно, вновь подвергался насилию в тюрьме. 
 
Сегодня утром появились сообщения о том, что российский прокурор попросил суд 
приговорить Олега Сенцова к 23 годам лишения свободы, а Александра Кольченко – к 
10 годам. Вместо этого они должны быть немедленно освобождены.  
 
Благодарю вас, г-н председатель. 
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