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НАКАНУНЕ 74-ЛЕТИЯ ЮРИЯ СОЛОШЕНКО ЕВРОПЕЙСКИЕ ДЕПУТАТЫ НАПОМНИЛИ РОССИЙСКИМ 
ВЛАСТЯМ ОБ УКРАИНСКИХ ЗАЛОЖНИКАХ И ПРИГРОЗИЛИ НОВЫМИ САНКЦИЯМИ 

Депутаты Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский и Казимеж Михал Уяздовский 
написали письма к руководителям российских пенитенциарных учреждений, где в неволе 
содержатся украинские заложники Кремля - Николай Карпюк, Станислав Клых, Геннадий 
Афанасьев, Александр Костенко и Юрий Солошенко. Депутаты предупредили, если права 
украинцев будут нарушаться и дальше, то количество россиян в санкционном списке ЕС может 
возрасти. 

В своих письмах Европарламентарии выразили обеспокоенность условиями содержания 
украинцев в неволе, а также тревожными сведениями о непредоставлении им 
квалифицированной медицинской помощи, в которой те нуждаются. 

Особое беспокойство было высказано в связи с ухудшением состояния здоровья Юрия 
Солошенко, которому в колонии диагностировали рак. Кроме того, он имеет другие болезни, 
среди которых - заболевание сердца. «Европейский Союз будет продолжать пристально 
следить за делом Юрия Солошенко и других украинцев, которые были незаконно заключены в 
России в контексте продолжающегося российско-украинского конфликта. Любое нарушение 
международного законодательства будет служить причиной для введения персональных 
санкций против лиц, причастных к этим позорным случаям преследования», - говорится в 
письме Яцека Сариуш-Вольского. Напомним, что 06.05.2016 Юрию Солошенко исполнится 74 года, 
он является старейшим украинским политзаключенным в России. 

Другие заключенные Украинцы также столкнулись со случаями непредоставления им 
необходимой медицинской помощи. 

Николай Карпюк и Станислав Клых продолжают страдать от последствий пыток, которые 
применялись к ним во время выбивания нужных показаний на стадии следствия. В частности, у 
Станислава Клыха стали проявляться признаки психического заболевания. Несмотря на это, 
судебно-медицинская экспертиза признала его вменяемым. 

Александр Костенко имеет проблемы с рукой, которая была сломана еще при задержании. Во 
время содержания в СИЗО руку прооперировали, но послеоперационных процедур Александр не 
проходил, поэтому она начала усыхать. 

У Геннадия Афанасьева во время медосмотра была диагностирована стрептодермия. В некоторых 
случаях эта болезнь может вызвать побочный эффект - сепсис. 

Яцек Сариуш-Вольский и Казимеж Михал Уяздовский попросили руководителей российских мест 
несвободы информировать их о состоянии здоровья украинцев. Депутаты также призвали 
обеспечить должное посещения заключенных родственниками и украинскими дипломатами, как 
того требует российское законодательство. 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь: 

Людмила Козловская - lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

Андрей Осаволюк - andriy.osavoliyk@odfoundation.eu  
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