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избранному члену Исполнительного
комитета ФЦИ
Рафаэлю Де Сантьяго
Копии:
Казначею ФЦИ
Карле Молинари
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Георгию Онищенко
Дорогой Рафаэль,
С учетом того обстоятельства, что значительное число международных мероприятий
под эгидой Fédération Cynologique Internationale (далее именуемой «ФЦИ») проводится и
планируется к проведению на территории Украины, информирую Вас о том, что
нынешние руководители Украины, пришедшие к власти в результате вооруженного
государственного переворота, официально отказались от соблюдения на отдельных
территориях Украины базовых, основополагающих и неотъемлемых прав и свобод
человека, которые определены Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от
04 ноября 1950 года.
Так, согласно Указу Президента Украины № 875/2014 «О решении Совета
национальной безопасности и обороны Украины от 04 ноября 2014 «О неотложных мерах
по стабилизации социально-экономической ситуации в Донецкой и Луганской областях»
власти Украины допускают «отступление от обязательств Украины в рамках Конвенции о
защите прав человека и основных свобод».
Фактически данное решение означает, что с момента вступления в силу указанного
документа власти Украины даже формально больше не обеспечивают и не гарантируют
безопасность лиц, находящихся на её территории, а, более того, снимают с себя любую
ответственность.
Указанные действия вызывают серьезное беспокойство в свете заявлений президента
Украины Петра Порошенко о готовности его страны к «тотальной войне».
Являясь участниками мирового кинологического сообщества, мы все крайне
заинтересованы в сохранении доброго имени и репутации ФЦИ. Принимая во внимание
тот факт, что границы проведения так называемой «антитеррористической операции»
власти Украины определяют самостоятельно (распоряжение Кабинета Министров
Украины от 30 октября 2014 г. №1053-р), а также то обстоятельство, что предоставляя
право проведения выставок различного ранга, в т.ч. CACIB, ФЦИ фактически отвечает за
организацию данных мероприятий, рекомендую Вам, во избежание каких-либо претензий
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(в том числе судебных) в части обеспечения безопасности участников таких мероприятий,
разместить на официальном сайте ФЦИ официальное предупреждение для всех
заводчиков и для любых иных участников мероприятий ФЦИ о действительном
положении дел на территории Украины, а также о том, что все, кто решит посетить
территорию Украину в обозначенный период, должны понимать, что все действия они
совершают на свой страх и риск и под свою ответственность.
Кроме того, на отдельных территориях Украины не гарантируется соблюдение
основных прав и свобод человека, которыми, позволю себе напомнить, являются: право на
жизнь (ст. 2 Конвенции); запрещение рабства и принудительного труда (ст. 4 Конвенции);
право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5 Конвенции); право на справедливое
судебное разбирательство (ст. 6 Конвенции) и т.д.
Особо отмечу, что возникшая в результате действий украинских властей опасность
распространяется на граждан любого государства, в т.ч. граждан и подданных таких
активных партнеров нынешней власти Украины, как Соединенные Штаты Америки,
Великобритания, Канада, Австралия и иных государств.

С уважением,
Андрей Клишас
Член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
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Научный руководитель Юридического
института РУДН – заведующий
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