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Киев, 10.03.2016 

ПРЕСС-РЕЛИЗ: 

САНКЦИИ ПО СПИСКУ САВЧЕНКО ДОЛЖНЫ СТАТЬ ПРЕВЕНТИВНЫМ ИНСТРУМЕНОМ ПРОТИВ 
РЕПРЕССИЙ КРЕМЛЯ 

 

08.03.2016 57 депутатов Европейского парламента обратились с письмом к Верховному 
представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини с 
призывом инициировать на уровне ЕС введение персональных санкций против лиц, причастных к 
похищению и незаконному уголовному преследованию Надежды Савченко. «Мы, 
представители Европейского парламента, убеждены, что Европейский Союз должен без 
промедлений отреагировать на неоднократные позорные и вопиющие нарушения 
международного права и Минских соглашений Российской Федерацией», - говориться в письме. 

На данный момент уже 5 стран ЕС – Великобритания, Литва, Польша, Румыния и Швеция – 
поддержали идею введения таких санкций. 

Список лиц, против которых европарламентарии предлагают ввести санкции, составлен на основе 
«списка Савченко», подготовленного Фундацией «Открытый Диалог».  

Наша организация выражает искреннюю благодарность депутатам Европейского парламента, 
выступившим в защиту Надежды Савченко. Мы также благодарны тысячам активистов по всему 
миру, принявшим участие в глобальной акции #FreeSavchenko.  

Учитывая стремительное ухудшение состояния здоровья Надежды Савченко, в связи с 
объявленной ею сухой голодовкой, мы призываем Федерику Могерини и компетентные органы 
ЕС не допустить повторения ситуации, произошедшей с Сергеем Магнитским, когда санкции 
против лиц, причастных к его преследованию, были введены только после смерти политического 
узника. 

Пока остается шанс для спасения жизни Надежды Савченко и ее освобождения, мировая 
общественность в знак солидарности и выработки эффективного механизма воздействия на 
Россию должна жестко ответить на беззаконие, осуществляемое российскими властями. Только 
таким образом возможно добиться освобождения Надежды Савченко и других заложников 
Кремля. Санкции против фигурантов «списка Савченко» должны ввести не только страны ЕС, но 
также Австралия, Канада, США, Япония и другие демократические страны мира. 

 

Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь: 
Андрей Осаволюк – andriy.osavoliyk@odfoundation.eu  
Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 
Фундация «Открытый Диалог» 
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