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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 
ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ HDIM 2018  (Варшава, 10-21 сентября 2018 года) 

Место проведения Sofitel Victoria Warsaw Królewska St. 11 00-065 Варшава, Польша 
 12 сентября 10.00–13.00 Рабочее заседание 4 .  Верховенство права, часть I: независимость судебных 
органов; право на справедливое судебное разбирательство; демократическое законотворчество  
 

Report «Illegal deportation of foreign journalists from Ukraine and 

specifically German journalist Saadi Isakov  »                   

  Доклад «Незаконная депортация  иностранных журналистов из Украины и конкретно 

немецкого журналиста Саади Исакова» 

Уважаемые господин модератор, представители национальных 

делегаций, гражданского общества и другие  участники   сессии  

      Я президент международной платFормы «Глобальные права 

мирных людей», которая работает в 16 странах ЕС с 

генеральным оfиссом в Милане хочу привлечь ваше внимание к 

незаконной депортации  иностранных журналистов из 

Украины и конкретно немецкого журналиста Саади Исакова, 

который выступил на сессии №2.  Он имеет право на справедливое судебное разбирательство. которое 

может закончиться  не начавшись при желании немецкого МИД 

        Это случай . который просто возмутил нас. Журналист летит выполнять редакционное задание  по 

маршруту Иерусалим. Одесса, Брюссель, Берлин. Его в Одессе  30,04,2016 депортируют обратно в 

Израиль. Билеты пропадают .События  планируемые  для описания заканчиваютя. Деньги не 

возвращаются.  Какой то местный националистический царек безнаказанно творит беззаконие.  Вы же 

знаете лозунги украинских нацистов. «Убей коммуняку!  Убей москаля! Убей жида!». А тут одним 

ударом тройной результат.  Правда Саади не коммунист вовсе, а  центрист.  И просто честный человек и 

журналист с большой буквы. Его полный доклад опубликован нашей организацией здесь же на сайте. 

            Он обращался в Германии и в МИД. и Бундестаг. Результат нулевой. Причем у меня . как 

президента МП «Глобальные права мирных людей», сложилось мнение, что игнорирование обращений 

Саади Исакова в государственные инстанции Германии происходит , потому что он еврей и выходец из 

России.  А это уже антисимметизм и руссообия. Потому  что коренные граждане Германии в подобной 

ситуации получили хоть какие  то  ответы. Если это не так, переубедите меня. 

      Рекомендуем представителю немецкой делегации обратить внимание на конкретный случай 

препятствия возможности прямого получения достоверной инfормации немецким журналистом 

Саади Исаковым на территории Украины. А также на беззаконие при его депортации из Одессы с 

нанесением морального и материального ущерба. Безосновательное лишение его права 

посещения Украины на 5 лет. 

       Наша международная платfорма продолжит мониторить инцидент с Саади пока он не придет к 

логическому завершению. Вы должны понять. Нам все равно , кто совершил беззаконие. Украина. 

Турция. Великобритания.  Нам непонятно почему немецкое государство не защищает права своего 

гражданина. Господин министр постоянного предствительства Германии при ОБСЕ в Вене Генрих 

Хаупт, мы предоставим вам весь пакет документов. Просим выйти с нами на связь. 
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       К нам обратились и другие граждане ЕС , которых тоже незаконно депортировали с Украины. 

Например , Томаш Мацейчук –гражданин Польши депортирован 26 апреля 2015г за то что на 

реfерендуме в Нидерландах о вступлении Украины в Тороговую ассоциацию c ЕС, он пытался 

несколько раз у министра иностранных дел Украины Климкина добиться ответа на вопрос о 

существовании в Украине нацистского военного fормирования Мизантропик дивижн. Он показывал 

документы, fото материалы. Но ему заявили, что он сильно умный  ПШЕК и ноги его больше на 

территории Украины не будет . 

      Или гражданин Италии Fранко  Fракасси 30 апреля 2015 был задержан по по подозрению, что он 

летит в Одессу пообщаться с  участникам событий 2 мая 2014 года. После 10 часов пребывания в 

камере с деклассированными элементами  и при вмешательстве  извне по цепочке- президент 

итальянского комитета международной платормы Глобальные права Мирных Людей Светлана 

Вильке—Итальянский журналист Джульетто Кьеза- министр иностранных дел Италии—посол Италии 

в Украине, который лично приехал вынимать из тюрьмы Fранко  Fракасси и сказал .что гарантировать 

его дальнейшую безопасность на территории Украины , даже в городе курорте Одессе не сможет и 

рекомендует ему принять депортацию и улететь обратно в Рим. Что тот и сделал. Опять материальные 

и моральные потери. 

       Всего подобных случаев около 300. К нам уже обратилось 15 человек. И мы займемся их 

проблемами. Нам кажется , что политический тяжеловес Германия (при поддержке БДИПЧ) способна 

пробить брешь в этой безраздельной тупости и безнаказанности украинских спецслужб.  А уж дальше 

придется потревожить и поляков, и итальянцев , и Fранцузов,  там и американцы на подходе ……. 

      Рекомендуем отделу по свободе слова и СМИ  ОБСЕ назначить для общения с нашей 

платfормой конкретного человека, с которым можно будет обсудить план нашей 

правозащитной работы. 

        Попутно по украинской делегации хочется сказать, что это единственные здесь 

дипломаты. которые вообще не слышат выступления и рекомендации украинских граждан и 

представителей гражданского общества из других стран. Ответ у них один- «Россия агрессор! 

Россия аннексировала Крым!» В Украине по этому поводу говорят: «В огороде бузина , а в 

Киеве дядька».Наверное в каждой стране есть присказка для людей пытающихся уйти от 

ответа , ответом на совсем другие вопросы.. А мы бы хотели услышать ответы на нарушения 

прав человека и свободы СМИ в Украине. А то каждое выступление украинской делегации 

напоминает поломанный граммоfон. 

        Рекомендуем украинской делегации слушать выступления и отвечать на реальные 

вопросы , а не вычитывать «темники» своего министерства  с нападками на Россию. Нам 

это не интересно. Здесь не детский сад и надо отвечать за то ,что творится в ВАШЕМ 

государстве.. 

 

      


