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О водной блокаде Крыма
Уважаемая госпожа Председатель,
Только что выслушали наглядный пример лицемерия представителя Украины и
некоторых
государств-участников.
Они
активно
тиражируют
«крайнюю
обеспокоенность» положением с правами человека в российском Крыму и
благополучием там крымских татар. При этом старательно обходят тему введенной
Киевом водной блокады полуострова. Она стала коллективным наказанием крымчан за
их свободное, сознательное решение в марте 2014 года о воссоединении с Россией.
Между тем такое бесчеловечное решение властей Украины наиболее ощутимо именно
для крымских татар. Причем это решение открыто поддержал председатель «меджлиса»
Р.Чубаров.
Вот факты. Прибрежные районы Крыма справляются с сокращением водных
ресурсов, в то время как дефицит пресной воды особенно остро ощущается в
Бахчисарайском и Симферопольском районах Республики Крым, где численность
крымских татар составляет более 20%. Основа экономики этих территорий – сельское
хозяйство, в котором преимущественно заняты представители крымско-татарского
народа. Именно аграрный сектор особенно болезненно переживает водную блокаду.
Такова реальная сторона «заботы» Киева и его кураторов из Евросоюза и США о
крымских татарах и жителях Крыма в целом.
Напомню, что право человека на воду представляет собой обязательное условие
для реализации требований, направленных на соблюдение человеческого достоинства.
Это право неразрывно связано с осуществлением других прав человека, в том числе
права на жизнь, на обеспечение гигиены, питание и в целом поддержание на должном
уровне здоровья.
Украина является участником целого ряда международных правозащитных
договоров, следовательно, она добровольно взяла на себя юридические обязательства
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(obligations) уважать, защищать и осуществлять зафиксированные в этих документах
права человека. Не говоря уже о политических обязательствах (commitments) ОБСЕ.
Таким образом, намеренное введение Киевом водной блокады Крыма может быть
квалифицировано как нарушение украинской стороной своих правозащитных
обязательств, закрепленных в частности в следующих международных соглашениях:
– в Международном пакте о гражданских и политических правах (International
Covenant on Civil and Political Rights), статья 6 - право на жизнь;
– в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах
(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), статья 11 - право на
достаточное питание, свободу от голода, справедливое распределение мировых запасов
продовольствия (adequate food, freedom from hunger, equitable distribution of world food
supplies
in
relation
to
need),
статья 12 - право на наивысший достижимый уровень здоровья (highest attainable
standard of health);
– в Конвенции о правах ребенка (Convention on the Rights of the Child), статья 6 право ребенка на жизнь и здоровье;
– в Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания. В статье 1 пытка определяется как «любое
действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется... страдание, ... чтобы...
наказать его за действие, которое совершает оно или третье лицо, ... а также запугать или
принудить его или третье лицо или по любой причине, основанной на дискриминации
любого характера...» (any act by which … suffering … is intentionally inflicted on a person
for such purposes as … punishing him for an act he or a third person has committed … or
intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of
any kind…). При этом в статье 2 оговаривается, что «никакие исключительные
обстоятельства... не могут служить оправданием пыток» (no exceptional circumstances …
may be invoked as a justification of torture).
Более того, Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам
в своем замечании общего порядка указывает на следующее: «В целях выполнения своих
международных обязательств в связи с правом на воду государства-участники должны
соблюдать осуществление этого права в других странах. В рамках международного
сотрудничества требуется воздержаться от любых действий, которые прямо или
косвенно затрагивают осуществление права на воду в других странах. Любые шаги,
предпринимаемые под юрисдикцией государства-участника, не должны лишать другую
страну возможности реализовать это право в интересах лиц, находящихся под ее
юрисдикцией». (To comply with their international obligations in relation to the right to water,
States parties have to respect the enjoyment of the right in other countries. International
cooperation requires States parties to refrain from actions that interfere, directly or indirectly,
with the enjoyment of the right to water in other countries. Any activities undertaken within the
State party’s jurisdiction should not deprive another country of the ability to realise the right
to water for persons in its jurisdiction.)
Действия Киева также противоречат его обязательствам в рамках Конвенции по
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Convention
on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes) 1992 года
и Протокола к ней по проблемам воды и здоровья (Protocol on Water and Health) 1999
года, а также двустороннему Соглашению между Правительством Российской
Федерации и Правительством Украины о совместном использовании и охране
трансграничных водных объектов 1992 года.
В заключение. Крым всё равно продолжит успешно развиваться в составе России,
несмотря на все «непризнания» и блокады. Преступная политика Киева в отношении
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жителей полуострова, включая крымских татар, лишь подтверждает правильность
демократического выбора крымчан в марте 2014 года о «возвращении в родную гавань».
Благодарю за внимание

