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РЕЗОЛЮЦИЯ

об украинских политических заключенных в России, в частности Олеге Сенцове
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Резолюция Парламентской ассамблеи «Евронест» об украинских политических
заключенных в России, в частности Олеге Сенцове

Парламентская ассамблея «ЕВРОНЕСТ»,

- принимая во внимание свои ранее принятые резолюции о России, в частности, резолюцию
от 14 мая 2018 года и от 16 марта 2017 года об украинских заключенных в России и о
положении в Крыму,

- принимая во внимание заявление представителя Европейской службы внешнеполитической
деятельности (ЕСВД) о случаях нескольких лиц, задержанных на территории незаконно
аннексированного Крыма и Севастополя, или задержанных лиц из этих районов от 25 мая
2018 года,

- принимая во внимание обмен мнениями по России на заседании Совета по иностранным
делам 16 апреля 2018 года,

- принимая во внимание статью 5 Всеобщей декларации прав человека и статью 7
Международного пакта о гражданских и политических правах, стороной которых является
Российская Федерация, в которых предусмотрено, что никто не должен подвергаться пыткам
или жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или
наказанию,

- принимая во внимание Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время
войны,

A. поскольку в России и оккупированном Крыму содержится более 70 политических
заключенных;

B. поскольку украинский кинорежиссёр Олег Сенцов, выступавший против незаконной
оккупации Крыма, был арестован в мае 2014 года по обвинению в совершении
противоправных действий на территории Крыма; поскольку несмотря на имеющееся
гражданство Украины с ним обращались как с российским гражданином;

C. поскольку правозащитники и представители гражданского общества, в частности крымские
татары, сталкиваются с угрозами, запугиванием и арестами;

D. поскольку большинство заключенных и задержанных лиц содержатся в тюрьмах в суровых
и негуманных условиях с риском для физического и психологического здоровья; поскольку
некоторым заключенным требуется срочная медицинская помощь и уход;

1. требует, чтобы российские власти немедленно и безоговорочно освободили Олега Сенцова и
всех других незаконно задержанных граждан Украины в России и на Крымском полуострове;
напоминает, что в данный момент в России и оккупированном Крыму в общей сложности
содержатся более 701 политических заключенных;

1 В список входят (неполный перечень): Теймур Абдуллаев, Узеир Абдуллаев, Талят Абдурахманов, Рустем
Абильтаров, Зеври Абсеитов, Муслим Алиев, Рефат Алимов, Кязим Аметов, Эрнес Аметов, Али Асанов,
Марлен Асанов, Владимир Балух, Али Бариев, Энвер Бекиров, Мемет Белялов, Алексей Бессарабов, Рустем
Ваитов, Ресуль Велиляев, Валентин Выговский, Павел Гриб, Николай Дадеу, Константин Давыденко, Бекир
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2. сожалеет о том, что другой обвиняемый по делу, Александр Кольченко, был приговорен к 10
годам лишения свободы;

3. отмечает, что другой незаконно задерржанный гражданин Украины, Владимир Балух, в знак
протеста объявил голодовку с 19 марта;

4. выражает глубокую озабоченность тем, что многие украинские политзаключенные, такие как
Николай Карпюк, Владимир Присич, Алексей Чирний и Евгений Панов подвергались
жестоким пыткам;

5. подчеркивает, что все заключенные должны содержаться в условиях, соответвствующих
международным стандартам, и что все зарержанные должны иметь доступ к услугам адвоката,
иметь возможность видеться с семьей, представителями посольства и право на медицинскую
помощь;

6. подчеркивает, что власти России в качестве де-факто оккупационной власти, осуществляющей
фактический контроль над Крымом, в полном объёме отвечают за защиту крымских граждан
от своевольный судебных или административный действий, и в том же качестве она обязана
соблюдать нормы международного права и обеспечить защиту прав человека на полуострове;

7. порицает нарушения международного права, щсуществляемые Россией в оккупированном
Крыму, включая применение российского законодательства, усиленную милитаризацию
Крымского полуострова, которая представляет угрозу безопасности региона, а также
массовые и систематические нарушения прав человека в Крыму, в первую очередь
направленные против этнических украинцев и крымских татар;

8. призывает Россию обеспечить международным наблюдателям по правам человека и
представителям миссий мониторинга безоговорочный и беспрепятственный доступ;
призывает международные организации, такие как ООН, Совет Европы и Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе, более пристально наблюдать за ситуацией с правами
человека в Крыму и принимать соответствующие меры;

9. призывает Совет ЕС и государства-члены ЕС продолжать придерживаться твердой и единой
позиции в отношении применения санкций против России и продлевать их, а также
рассмотреть адресные меры против лиц, ответственных за задержание политзаключённых и
суд над ними;

10. подчеркивает, что очень важно, чтоьбы делегация ЕС в России и посольства государств-членов
ЕС наблюдали за судебными разбирательствами по делам защитников прав человека;

11. ещё раз призывает заместителя председателя Комиссии / верховного представителя Союза по
иностранным делам и политике безопасности и ЕСВД обеспечить, чтобы во время

Дегерменджи, Мустафа Дегерменджи, Эмиль Джемаденов, Арсен Джеппаров, Дмитрий Долгополов,
Владимир Дудка, Андрей Захтей, Руслан Зейтуллаев, Сервер Зекиряев, Тимур Ибрагимов, Рустем Исмаилов,
Евгений Каракашев, Николай Карпюк, Станислава Клых, Андрей Коломиец, Александр Кольченко,
Александр Костенко, Эмир-Усеин Куку, Геннадий Лимешко, Сергей Литвинов, Энвер Мамутов, Нариман
Мемедеминов, Ремзи Меметов, Эмиль Минасов, Игорь Мовенко, Сейран Мурадосилов, Сейран Мустафаев,
Сервер Мустафаев, Евгений Панов, Юрий Примов, Владимир Присич, Исмаил Рамазанов, Февзи Саганджи,
Ферат Сайфуллаев, Айдер Салединов, Сейран Салиев, Энвер Сейтосманов, Олег Сенцов, Алексей
Сизонович, Вадим Сирук, Эдем Смаилов, Александр Стешенко, Алексей Стогний, Ренат Сулейманов, Анна
Сухоносова, Роман Сущенко, Роман Темовский, Руслан Аметов, Асан Чапух, Алексей Чирний, Глеб
Шаблий, Николай Шиптур, Дмитрий Штыбликов, Александр Шумков, Виктор Шур.
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консультаций ЕС и России по вопросам прав человека, как только они возобновятся, был
поднят вопрос о всех делах лиц, преследуемых по политическим причинам, и чтобы
представителей России на этих консультациях официально попросили дать ответ по каждому
делу и отчитаться перед Европейским парламентом об обмене мнениями с российскими
властями;

12. призывает ЕС сделать заявление и осудить нарушения прав человека в России и попытку их
скрыть под предлогом Кубка мира ФИФА;

13. поручает своим председателям направить данную резолюцию заместителю председателя
Комиссии / верховному представителю Союза по иностранным делам и политике
безопасности, Совету ЕС, Комиссии, правительствам и парламентам государств-членов ЕС и
Восточноевропейских стран-партнёров, Совету Европы, Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе, а также президенту, правительству и парламенту Российской
Федерации.


