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13 августа 2014 г.

№ ________
Министру
внутренних дел
Республики Польша
Бартоломею СЕНКЕВИЧУ
Уважаемый господин Министр!

От имени Министерства внутренних дел Украины и себя лично свидетельствую
Вам свое уважение и имею честь сообщить следующее.
Как известно, 29 марта 2014 года граждане Украины Кушнир Роман и Хавунко
Андрей получили от представителей Фонда «Открытый Диалог» и организационного
комитета «Евромайдан» в Варшаве гуманитарную помощь, которая состояла из 42
бронежилетов класса 4, приобретенных местными польскими волонтерами для передачи
украинским силовикам, действующим в зоне АТО. При пересечении польско-украинской
границы Кушнир Р. сообщил работникам таможенных органов Республики Польша, какой
груз он перевозит в личном автомобиле. В свою очередь, работники таможенных органов
Республики Польша усмотрели в этом перемещении преступные действия, состоящие в
незаконном перемещении товаров военного или двойного назначения. Указанные выше
лица были доставлены в повятовую комендатуру полиции в г. Томашув Любельский, где
относительно них было возбуждено уголовное дело по указанным признакам состава
преступления, расследование которого было передано в окружную прокуратуру в г.
Замосць.
Учитывая изложенное, от имени Министерства внутренних дел Украины и себя
лично обращаюсь к Вам с просьбой способствовать объективному расследованию
указанного дела с учетом наличия смягчающих вину граждан Украины обстоятельств, в
частности, сути их намерений – помочь украинским военным, которые ведут борьбу с
международным терроризмом.
К сожалению, на сегодняшний день вопрос обеспечения материальнотехническими ресурсами подразделений, задействованных в антитеррористической
операции, является очень актуальным, поэтому считаю необходимым заверить Вас, что
все бронежилеты, поступающие в Украину в качестве благотворительной помощи, будут
использованы по назначению для личной защиты украинских военных и
правоохранителей.
Надеюсь на Ваше содействие в решении указанного дела, а также на дальнейшее
плодотворное сотрудничество наших ведомств в это сложное для Украины время.
Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый господин Министр, успехов на
ответственной государственной должности, здоровья и благополучия.
С уважением,
Министр
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Арсен Аваков

