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К шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией 

 

Уважаемый господин Председатель, 

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, в результате которого 

подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с 

Россией. Они остаются убежденными сторонниками этого решения и сегодня. В рамках 

процедуры свободного, мирного и соответствующего всем международным стандартам 

волеизъявления крымчане законно реализовали свое право на самоопределение. Оно 

закреплено в Уставе ООН и подтверждено в Международном пакте о гражданских и 

политических правах, Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах, Декларации о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 

Уставом ООН, а также в Хельсинкском Заключительном акте СБСЕ.  

Это решение не стало сиюминутным. По большому счету, несогласие жителей 

Крыма с зазвучавшими из Киева националистическими нарративами ясно проявилось 

еще в 1991 году, когда жители полуострова на референдуме проголосовали за 

восстановление Крымской автономии в составе СССР, то есть в качестве 

самостоятельного, отдельного от Украины субъекта советского государства, которое 

сохраняло бы тесные связи с Россией. Тогда мнением крымчан пренебрегли. 

В начале 2014 года насильственный антиконституционный госпереворот в Киеве 

и последовавшие за ним угрозы «майданных» властей лишить большинство населения 

полуострова права на использование родного языка, запугивания со стороны 

националистов подвигли крымчан к решительным действиям в пользу скорейшего 

воссоединения с Россией. 

Наиболее яркий пример нависшей над жителями полуострова опасности – так 

называемый «поезд дружбы» с националистами «Правого сектора», который 

выдвинулся 27 февраля из растерзанного беспорядками Киева в Крым. Разгоряченные 

молодчики ехали отнюдь не с мирной целью. Они везли с собой оружие и зажигательные 

устройства, а из уст их лидеров звучали прямые угрозы о намерении устроить расправы 

с инакомыслием. Перед населением встал выбор: стать жертвами националистов или 

взять судьбу полуострова в свои руки. Логично, что люди предпочли мирное будущее. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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И в этот момент Крым и его жители, подобно «коллективному беженцу», спасли себя от 

репрессий, приняв историческое решение. Это, в том числе, позволило избежать 

кровавого сценария, который был уготован Донбассу или, например, Одессе.  

Попытки оспорить осознанный и давно назревший выбор крымчан вернуться в 

Россию – это неуважение к волеизъявлению народа – носителя суверенитета на своей 

территории. Это граничит с отрицанием одной из базовых международных норм, под 

которой подписалось каждое государство-член ООН.  

Абсурдны и бесчеловечны шаги ряда стран, нацеленные на «коллективное 

наказание» жителей Крыма за их подлинно демократическое решение. Это плохо 

сочетается с принципами международного права. Нелегитимные односторонние 

санкции со стороны США, ЕС и Канады – это инструмент наказания крымчан за их 

несогласие с итогами госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Дальше всех 

пошли пришедшие на его волне украинские власти, когда ввели в отношении 

полуострова водную, экономическую и транспортную блокаду. Крым устоял, а в Киеве 

спустя шесть лет продолжают спекулировать на теме его водоснабжения.  

И последнее. Прозвучавшие у некоторых коллег измышления о плачевной 

ситуации в российском Крыму не имеют ничего общего с действительностью. 

Обстановка на полуострове меняется к лучшему во всех сферах: социально-

экономической, инфраструктурной, политической, правозащитной и др. Это могут 

подтвердить и жители самого полуострова, и иностранные журналисты, и 

парламентарии зарубежных государств, которые там побывали. В позитивной динамике 

изменений может убедиться лично любой присутствующий в этом зале. Крым уверенно 

развивается и идет вперед. У нас будет возможность поговорить об этом подробнее 

немногим позже. 

Благодарю за внимание. 

 


