Требуем освободить украинского кинорежиссера
Олега Сенцова
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия
Олег Сенцов, украинский кинорежиссер, был арестован в Крыму российскими
спецслужбами в мае 2014 года после его выступлений против аннексии Крыма и обвинен в
терроризме. В августе 2015 года он был приговорен к 20 годам лишения свободы в
результате судебного процесса, полного процессуальных нарушений1. Ведущие российские
и международные правозащитные организации считают обвинения и приговор в
отношении Сенцова необоснованными и политически мотивированными.
Отбывая свой срок в исправительной колонии в Лабытнанги на Крайнем Севере России, 14
мая 2018 года Сенцов объявил голодовку, требуя освобождения десятков украинских
заключенных, которые в настоящее время удерживаются Россией2.
Российские власти не допускают к Сенцову украинских дипломатов и Уполномоченную
Верховной рады Украины по правам человека, так как считают его российским
гражданином (как и других жителей Крыма, не отказавшихся от российского гражданства в
индивидуальном порядке). Сам Олег Сенцов категорически настаивает на своем
украинском гражданстве.
22 июня 2018 года Сенцова посетил его адвокат Дмитрий Динзе. По его описанию, Сенцов
«очень слабый, очень бледный», потерял около 20 килограммов, у него начались проблемы
с сердцем и почками.
Олег Сенцов и его семья надеются, что чемпионат мира по футболу привлечет внимание к
его делу и положению украинских заключенных в России, учитывая активное освещение
мировыми СМИ этого популярного спортивного события.
Тюремное заключение Сенцова вызвало значительную международную реакцию. 16 июня
2018 года Европейский парламент принял резолюцию, призывающую к «немедленному и
безоговорочному» освобождению Олега Сенцова и других «незаконно задержанных
граждан Украины в России и аннексированном Россией Крыму»3. 28 июня 2018 года
1 См. www.amnesty.org/download/Documents/EUR4623252015ENGLISH.pdf
2 См. www.hrw.org/news/2018/05/24/russia-should-free-oleg-sentsov-fifa-world-cup
3 См. www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+P8-RC-20180288+0+DOC+XML+V0//EN&language=en
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию4, в которой выразила
глубокую озабоченность продолжающимся заключением в России и Крыму более 70
украинских граждан, включая Олега Сенцова, «на основании политически мотивированных
или сфабрикованных обвинений» и призвала к их незамедлительному освобождению. Пока
они находятся в заключении, для оценки условий содержания и состояния здоровья к ним
должны быть допущены международные наблюдатели, включая Международный Комитет
Красного Креста, говорится в резолюции ПАСЕ5. C призывами освободить Сенцова также
выступили спортсмены и деятели кино, среди них Педро Альмодовар, Вим Вендерс,
Кшиштоф Занусси, Кен Лоуч 6.
Сложившаяся ситуация, когда жизнь Олега Сенцова находится под угрозой, абсолютно
неприемлема. Мы обращаемся к российским властям с призывом незамедлительно
освободить Олега Сенцова. Мы также призываем российские власти к выполнению
международных обязательств и соблюдению норм Совета Европы по гуманному
обращению с заключенными.
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Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными
организациями в качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент
члены и сторонники Форума - 150 НКО из России и стран Европейского Союза. Цели Форума
- развитие сотрудничества неправительственных организаций из России и ЕС и более
активное участие НКО в диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум
активно занимается такими вопросами как облегчение визового режима, развитие
гражданского участия, защита окружающей среды и прав человека, вопросы исторической
памяти и гражданского образования.
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4 См. http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=7144&lang=2&cat=8
5 См. www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/383364
6 См. www.europeanfilmacademy.org/Free-Oleg-Sentsov.465.0.html
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