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Элла Памфилова, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, готова поддержать идею создания  совместной российско-украинской миссии правозащитников для работы на территории Украины, "если эта миссия будет честно и беспристрастно расследовать нарушения прав человека со стороны всех участников украинского конфликта, включая последствия вооруженного противостояния, одесскую трагедию и дело киевский снайперов".
"Конечно, поддерживаю этот призыв и готова вместе со всеми заинтересованными лицами немедленно подключиться к этой важной правозащитной и миротворческой миссии в целях установления истины и предотвращения дальнейших вопиющих нарушений прав мирных граждан. Я полностью согласна с утверждением правозащитников о том, что соблюдение прав человека — норма, стоящая вне политики и над политикой, но у меня вызывает недоумение и сожаление тот факт, что российские и украинские правозащитники, перечисляя все нарушения прав человека одной из конфликтующих сторон, почему-то предпочитают не замечать нарушения другой стороны, лишь вскользь упоминая о том, что "требуют пристального внимания также нарушения прав лиц, задержанных в регионе конфликта украинскими силовыми структурами", — сказала Памфилова.
Омбудсмен подчеркнула, что бомбежки, обстрелы жилых домов и автомобилей украинскими вооруженными силами, в результате которых имеются жертвы среди мирного населения, а также другие вопиющие факты, которые привели к гуманитарной катастрофе в этом регионе, тоже требуют беспристрастной оценки со стороны правозащитного сообщества.
"Именно поэтому считаю крайне важным, чтобы к этой миссии присоединились такие авторитетные международные организации, как Human Rights Watch и Международная амнистия, поскольку их участие будет способствовать более честному, объективному и неангажированному подходу при проведении мониторинга", — добавила Памфилова.
Напомним, группа правозащитников обратилась Элле Памфиловой, Валерии Лутковской, Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека и Михаилу Федотову председателю совета по правам человека при президенте Российской Федерации с предложением создать совместную миссию для работы на территории Украины.
Правозащитники призывают совместными усилиями попытаться прекратить нарушение прав человека в регионе конфликта. Одной из первых задач, которой бы могла заняться миссия — "это освобождение насильственно удерживаемых гражданских лиц, не принимавших участия в вооруженном противостоянии, и обеспечение (мониторинг) соблюдения прав задержанных в регионе конфликта", говорится в обращении. Они отмечают, что сейчас ситуация в Донбассе практически не контролируется ни одной стороной конфликта, однако участие официальных лиц, ответственных за защиту прав человека и представляющих РФ, может помочь снять напряженность.


