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Миссия США при ОБСЕ

Похищение, содержание под стражей и
вынесение приговоров гражданам
Украины в Российской Федерации
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
3 сентября 2015 года

Во время перерыва в работе ОБСЕ российский военный суд приговорил украинского
режиссера Олега Сенцова к 20 годам тюремного заключения, а украинского активиста
Александра Кольченко – к 10 годам тюремного заключения. В попытке оправдать эти
приговоры российский суд опирался на необоснованные обвинения в заговоре с целью
совершения теракта и других видов деятельности в оккупированном Россией Крыму.
Это явно ненадлежащее отправление правосудия. Г-н Сенцов и г-н Кольченко
сообщали о злоупотреблениях со стороны российских властей, включая ограничение
их доступа к адвокатам, членам семьи и другим лицам, когда они находились в
предварительном заключении в течение более года. Российские власти
проигнорировали заявления г-на Сенцова о побоях, удушении и других видах
жестокого обращения, которым он подвергался в заключении, отказываясь начать
расследование этих претензий. Организация Amnesty International сообщила, что
прокуратура использовала против обоих подсудимых признание и свидетельские
показания Геннадия Афанасьева, которые, как утверждается, были получены
российскими силовиками с помощью пыток, в нарушение международных
обязательств России и вопреки ее обязательствам в рамках ОБСЕ.
Мы решительно осуждаем приговоры, вынесенные российским судом г-ну Сенцову и
г-ну Кольченко, и призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные
обязательства, освободив без промедления всех заложников и незаконно задержанных
граждан Украины – в том числе Надежду Савченко, которая уже провела более года в
заключении в России. Продолжающееся содержание под стражей г-жи Савченко
является абсолютно неприемлемым. Я хотел бы довести до вашего сведения, что дело
г-жи Савченко является частью нашей кампании “Освободите 20”, привлекающей
внимание к женщинам из числа политических заключенных, а также заключенных,
вызывающих озабоченность, в преддверии 20-й годовщины Пекинской конференции.
Кампания была запущена 1 сентября постоянным представителем Соединенных
Штатов при Организации Объединенных Наций послом Самантой Пауэр. Мы попрежнему испытываем серьезные опасения по поводу обращения с г-жой Савченко в
заключении и очень внимательно следим за ходом ее судебного процесса.
Россия продолжает игнорировать свои обязательства в соответствии с Минскими
соглашениями, в том числе те, которые связаны с освобождением всех заложников и
незаконно задержанных лиц. Мы вновь призываем Российскую Федерацию выполнить
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эти обязательства, немедленно освободив Олега Сенцова, Александра Кольченко,
Надежду Савченко и всех других оставшихся заложников.
Благодарю вас, г-н председатель.
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