


Заключенную Надежду Савченко избрали депутатом украинского парламента и делегировали в 
Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Депутаты ПАСЕ имеют международный иммунитет, 
который не позволяет заключать их в тюрьму без приговора суда. И ПАСЕ подтвердила этот иммунитет в 
отношении Савченко. Однако Россия, состоящая в ПАСЕ, не выполняет регламента этой организации. 
С просьбами к России выпустить Надежду Савченко обращались главы государств и правительств, 14 министров 
иностранных дел стран Европейского Союза, этот вопрос поднимала в ООН представитель США Саманта 
Пауэр, освобождения Савченко добивается Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. В поддержку Надежды 
Савченко объявили голодовку несколько депутатов Европейского парламента. Президент России Владимир 
Путин отказывается освободить ее, говоря, что это должен решить суд. Но в суд дело не передается, так как 
Следственный комитет России не имеет ни малейших доказательств вины Савченко. И даже зависимый от 
власти российский суд вынужден будет признать ее невиновной.

В России цинично ждут, пока она умрет, чтобы не признавать, что столько 
времени держали за решеткой невинного человека.
Наша последняя надежда – на простых людей. Может, 
когда российский президент увидит, что во всем 
мире началось массовое движение обычных людей за 
освобождение Надежды Савченко, он будет вынужден 
освободить ее.
Мы просим всех неравнодушных людей распространять в ваших странах эти 
листовки, ежедневно меняя количество дней, которые голодает Надежда 
Савченко.
Макет листовки на разных языках можно взять здесь: https://bitly.com/1DJp8iQ

Также мы просим всех присылать электронные и обычные письма Президенту 
России Владимиру Путину с требованием освободить Надежду Савченко.

Адрес для электронного письма:
http://eng.letters.kremlin.ru/,
http://letters.kremlin.ru/

Адрес для обычного письма: 
Президенту Российской 
Федерации Владимиру 
Путину
23, Ilyinka Street, 
Moscow, 103132, Russia.

В российской тюрьме умирает 
от  голода молодая женщина – 
делегат Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы

33-летняя гражданка Украины Надежда Савченко голодает
79 дней в знак протеста против абсурдных обвинений, 
выдвинутых ей Следственным комитетом России

Пленную женщину насильственно вывезли в Россию, 
выдвинув ей абсурдное обвинение в умышленном 
убийстве двух российских журналистов. Во время 
боя между украинской армией и вооруженными 
сепаратистами 17 июня (днем ранее) одна из мин 
разорвалась рядом с журналистами, которые 
находились в непосредственной близости от линии 
огня. Также Надежде Савченко выдвинули еще более 
абсурдное обвинение – в незаконном пересечении 

российской границы.

Адвокаты Надежды Савченко предоставили российским 
следователям немало убедительных доказательств 
невиновности женщины. Есть заявление украинского 
офицера Сергея Мельничука о том, что именно он 
корректировал минометный огонь в том бою, где погибли 
российские журналисты, которых никто умышленно не 
убивал. Огонь велся по вооруженным сепаратистам, 
рядом с которыми эти журналисты находились.

НЕ ДАЙТЕ 
ЕЙ УМЕРЕТЬ

В знак протеста 13 декабря 2014 года Надежда 
Савченко объявила голодовку, которая продол-
жается уже 79 ДНЕЙ и привела к необратимым 
последствиям в ее организме.18 июня 2014 года военнослужащая украинской армии 

Надежда Савченко выехала на автомобиле, чтобы 
вывезти раненых в безопасное место, но попала в плен 
к пророссийским боевикам.
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