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Миссия США при ОБСЕ  
 

Похищение, содержание под стражей и 
вынесение приговоров гражданам Украины 

Российской Федерацией 
 

Выступление временного поверенного в делах США Кейт Бернс  
на заседании Постоянного совета в Вене 

17 марта 2016 года 
 
 

Соединенные Штаты в очередной раз призывают Россию немедленно освободить всех 
украинских заключенных, удерживаемых в России по политическим причинам. Мы по-
прежнему особенно обеспокоены ситуацией с Надеждой Савченко и призываем 
Российскую Федерацию немедленно снять с нее все обвинения и освободить ее.    
 
Обстоятельства задержания г-жи Савченко и суда над ней хорошо известны. За 20 
месяцев, прошедших с того момента, когда она была захвачена на востоке Украины и 
перевезена в Россию, Надежде Савченко систематически отказывают в основных 
средствах защиты в рамках верховенства закона. Г-жа Савченко подвергалась 
беспощадным допросам, одиночному заключению и так называемой “психиатрической 
экспертизе”, в то время как ей отказывали в доступе к украинским консульским 
должностным лицам и независимым врачам. Г-жа Савченко была подвергнута 
фиктивному судебному процессу, в ходе которого российские власти отказали ее 
адвокатам в возможности представить доказательства ее невиновности и задать вопросы 
лицам, причастным к ее захвату. Эти обстоятельства не согласуются с обязательствами 
Российской Федерации в рамках Копенгагенского документа ОБСЕ по обеспечению 
независимости ее судебной системы и гарантий справедливого судебного 
разбирательства.  
 
Заявления российских официальных лиц о том, что выражения озабоченности со 
стороны других стран по поводу обращения с г-жой Савченко равносильны 
вмешательству во внутренние дела РФ и совершенно идут вразрез с обязательствами 
России в рамках ОБСЕ. Российская Федерация – вместе со всеми другими 
государствами-участниками – подтвердила в Москве в 1991 году, что “обязательства, 
принятые в области человеческого измерения, являются вопросами, представляющими 
непосредственный и законный интерес для всех государств-участников, и не относятся 
исключительно к внутренним делам соответствующего государства”. Содержание под 
стражей Надежды Савченко также противоречит обязательству России освободить всех 
заложников и незаконно удерживаемых лиц в рамках Минских соглашений. 
Продолжающееся содержание под стражей г-жи Савченко – это не просто провал 
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внутренней судебной системы России, это является нарушением международных 
обязательств. 
 
Мы также напоминаем России, что она несет ответственность за здоровье и 
благополучие Надежды Савченко и всех других украинских заключенных, которых она 
удерживает под стражей, включая Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава 
Клиха, Николая Карпюка и Ахтема Чийгоза. Отметим, что 14 марта омбудсмен России 
по правам человека Элла Памфилова попросила суд в Донецке предоставить украинским 
врачам доступ к Савченко.   
 
Мир наблюдает за рассмотрением дела Надежды Савченко, и мы призываем Россию 
сделать правильный выбор: немедленно снять все обвинения и освободить Надежду 
Савченко и всех других украинских заключенных, удерживаемых Россией по 
политическим причинам. 
 
Благодарю вас, г-н председатель. 

mailto:pa-usosce@state.gov
http://osce.usmission.gov/

