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Уважаемые господа!
Я хотел бы привлечь Ваше внимание к проблеме насильственных исчезновений людей в ходе
конфликта в юго-восточных областях Украины. Речь идет о сотнях людей – политических
активистах и обычных гражданах, похищенных как противостоящими украинским властям
повстанцами, так и починяющимися официальному Киеву силовиками. Наши украинские коллегиправозащитники ведут большую работу по фиксированию похищений, совершенных повстанцами.
Это важная и заслуживающая благодарности работа. К сожалению, гораздо меньше внимания
уделяется мониторингу похищений, совершаемых военнослужащими Вооруженных Сил Украины
и боевиками действующих в интересах Киева милитаризированных формирований, таких как
батальоны «Азов» и «Айдар».
Проводящийся IGCP мониторинг свидетельствует, что организованные украинскими силовиками и
милитаризированными формированиями похищения людей начались с апреля 2014 г. и
продолжаются по сей день. Жертвами похищений становятся как антиправительственные
активисты, так и простые граждане. В моем распоряжении не очень много времени, однако мне
хотелось бы рассказать Вам о нескольких случаях. О других случаях Вы можете прочитать в
изданной IGCP книге «Массовые нарушения прав человека в ходе гражданского противостояния
на Украине» (http://igcp.eu/sites/default/files/monitoringi/engukrainei-net.pdf).
10 августа житель поселка Амвросиевка Сергей Степаненко выехал из дома на своей автомашине
и исчез. В последний раз знакомые видели его на блок-посту, организованном украинскими
силовиками на окраине поселка. А еще через несколько дней жена Степаненко увидела машину
мужа в центре поселка. В машине сидели украинские силовики, отказавшиеся отвечать на
вопросы женщины о судьбе мужа. Обращения в правоохранительные органы никаких результатов
не дали. Ни жена, ни дети Степаненко до сих пор ничего не знают о его судьбе.
О том, какая судьба, скорее всего, постигла Степаненко, свидетельствует другой случай, о
котором я хочу Вам рассказать. Он произошел в городе Мариуполе 17 июля. В этот день боевики
батальона «Азов» МВД Украины, сформированного, между прочим, из неонацистов, задержали
на блок-посту на окраине города двух местных жителей, высказывавшихся против украинских
властей. Задержанные были отведены в школу, в которой батальоном «Азов» была устроена
казарма, и подвергнуты пыткам. Похищенных людей избивали и подвешивали на дыбу. Один из
них скончался по дороге в больницу, второй попал в реанимацию. Милиция Мариуполя завела
уголовное дело, однако расследование не ведется и вероятность наказания преступников
призрачна. Батальон «Азов» до сих пор контролирует Мариуполь и украинские власти собираются
развернуть его в полк.
Еще одно свидетельство судьбы похищаемых украинскими силовиками лиц появилось сегодня.
Около деревни Нижняя Крынка Донецкой области, недавно оставленной украинскими
силовиками, были обнаружены захоронения с разложившимися трупами мирных жителей, в том
числе женщин.
Необходимо объединение усилий международных правозащитных организаций, Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе, гражданского общества для мониторинга
насильственных исчезновений в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Необходимо оказание
давления на украинские власти с целью прекращения этих преступлений. Необходимо
международное, с участием ОБСЕ, расследование преступлений, таких, как убийство в Нижней
Крынке.

Расследование насильственных исчезновений, осуществляемых всеми сторонами конфликта, наш долг перед жертвами.
Спасибо за внимание.

