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О выборах в Республике Крым Российской Федерации 

 
Уважаемый господин Председатель, 

Хотел бы воспользоваться правом на ответ, поскольку представитель Украины 

вновь затронул ситуацию в одном из регионов России. На предыдущем заседании 

Постоянного совета мы уже предупреждали, что категорически отвергаем 

формулировку этого текущего вопроса. Как мы неоднократно разъясняли, нет и не 

было никакой «оккупации» или «аннексии» полуострова. 

Прежде всего несколько слов об итогах впервые состоявшихся в Республике 

Крым выборов Президента Российской Федерации. Явка избирателей в Крыму и 

Севастополе (речь идет о почти 72 %) свидетельствует о желании жителей этого 

региона России принимать активное участие в определении своего будущего, которое 

они связывают с Россией.  

За выборами в этом регионе следило 3 тыс. 976 наблюдателей, в т.ч. 

43 международных эксперта из 20 государств, включая Великобританию, Италию, 

США, Украину, Францию. В связи с прозвучавшими отсылками к БДИПЧ хотел бы 

отметить, что Бюро не обладает монополией на электоральное наблюдение и, 

насколько мы знаем, не претендует на нее.  

Заявления о непризнании выборов в Крыму и Севастополе с правовой точки 

зрения ничтожны. Крым - неотъемлемая часть Российской Федерации. Крымчане 

сделали свой исторический выбор, и жизнь подтвердила правильность принятого 

населением полуострова решения. Состоялось воссоединение полуострова с Россией в 

результате референдума, который был проведен 16 марта 2014 г. в строгом 

соответствии с международными демократическими стандартами. Народ Крыма 

реализовал свое законное право на самоопределение, которое закреплено в Уставе 

ООН и ряде других международных документов, включая Хельсинкский 

Заключительный акт СБСЕ. 

Хотим также обратить внимание на характер ограничительных мер, которые ряд 

западных стран ввели в действие в связи с решением крымчан о независимости от 

Украины и воссоединении с Россией. Эти, по сути, карательные санкции направлены 

против жителей Крыма, ограничивают их возможности и право на свободу 

передвижения, ограничивают их доступ к товарам и услугам и являются попыткой 

наказания за совершенный ими демократический выбор. Такие действия – не лучше 

преступных действий киевских властей и экстремистов, устроивших водную блокаду 
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полуострова, перерезавших подачу туда электроэнергии и мешающих торговым 

отношениям.  

Запугивание российских граждан, занимающихся организацией голосования в 

Крыму и Севастополе, это еще один пример грубой попытки вмешательства во 

внутренние дела, что наряду с препятствованием свободному волеизъявлению граждан 

идет вразрез с принципами и нормами ОБСЕ, на которые Украина сама неоднократно 

ссылалась. 

Убедительные итоги выборов Президента Российской Федерации в Республике 

Крым не только продемонстрировали высокий уровень доверия действующему главе 

государства, но и вновь подтвердили результаты референдума 2014 г. и выбора 

жителей Крыма в пользу жизни составе России.  

Благодарю за внимание 


