Восточная Украина: пытки, совершаемые
сепаратистами, нуждаются в международном
расследовании.

Подвал в Лисичанске, в котором якобы содержатся мирные жители и солдаты украинской
армии (коалиция организаций помощи «Право и мир в Донбассе»)
19.05.2016
По поводу сообщений о пытках и издевательствах в оккупированных районах Восточной
Украины разъяснение Марии-Луизы Бек, пресс-атташе по политике Восточной Европы и
информатора Парламентского Собрания Европейского Совета по нарушению прав человека
на неподконтрольной правительству территории Украины:
Наблюдателям давно известны преступления так называемых сепаратистов. Но до сих пор в
политике не существовало достаточной готовности признать и осудить характер брутального
режима произвола в оккупированных районах.
Уже в ноябре 2015 года в рамках Бундестага Германии состоялось слушание, на котором
были обнародованы тяжкие нарушения прав человека на востоке Украины. Украинские и
российские неправительственные организации сообщили, что большинство преступлений
совершается со стороны так называемых сепаратистов, и в этих районах отсутствует какоелибо их уголовное преследование. Известны также преступления со стороны Украины,
например из добровольческих батальонов. Но их масштаб незначителен. Кроме того,
преступники преследуются в судебном порядке.
Запад явно боится обнародовать факты преступлений по нарушениям прав человека в
Донбассе. Они ставят под угрозу осуществление и без того нелегкого Минского процесса.
Переговоры по установлению мира на Украине правильны. Но они не должны привести к
тому, чтобы оставить людей в пыточных подвалах на милость их палачей и настолько
преукрашивать положение вещей, что оно перестает иметь что-либо общее с реальностью.
В этой атмосфере абсолютного произвола и страха выразить какое-либо собственное мнение
невозможно в настоящее время и думать о свободных и справедливых коммунальных
выборах в оккупированных районах. Даже если ОБСЕ сможет обеспечить безопасность на
время выборов, людям все равно пришлось бы бояться, что после неугодного голосования
власть имущие посадят их в тюрьму. Выборы в условиях несвободы угрожают предоставить

законную власть ответственным за нарушения прав человека, пытки и произвол.
Эта ситуация должна обсуждаться в нормандском формате, и этим должен заниматься
Международный суд по правам человека. Преступления против прав человека не должны
остаться безнаказанными.
Информация:
Мария-Луиза Бек в качестве информатора Парламентского собрания Европейского совета
по нарушению прав человека в районах Украины, неподконтрольных правительству, вместе
со своей чешской коллегой Кристиной Зеленковой была в рамках Fact Finding Mission по
поручению Евросовета с 4 по 8 апреля на востоке Украины и говорила с жервами пыток в
оккупированном Донбассе.
- See more at: http://marieluisebeck.de/artikel/19-05-2016/ostukraine-folter-durch-separatisteninternational-aufkl-ren#sthash.F5OKUF80.jhrdGtn5.dpuf

