HDIM.NGO/0289/15/RU
30 September 2015
30 September 2015
Working session 14 (Tolerance and non- discrimination)
Discrimination against Ukrainian Orthodox Church of the Kyiv Patriarchate in Crimea
Дискриминация в отношении Украинской православной церкви Киевского патриархата в Крыму
Уважаемые участники,
Соблюдение норм международного гуманитарного права, в том числе, Женевских конвенций, является
обязательством и для России. Однако действия России в Крыму являются лишь примером их нарушения.
После оккупации Крыма Российской Федерацией Украинская православная церковь Киевского патриархата
(УПЦ КП) сталкивается с постоянными проявлениями дискриминации и нетерпимости. Были захвачены
церкви в Севастополе и селе Перевальное, имущество этих церквей было передано Московскому
патриархату. Сотрудники полиции отказались даже принимать заявление о силовом захвате храма в
Перевальном. Закрыты приходы в Саках, Красноперекопске и Керчи.
Архиепископ Крымский УПЦ Киевского патриархата владыка Климент постоянно подвергается давлению.
21 июля неизвестные лица сожгли дачный дом архиепископа владыки Климента в селе Мраморном
Симферопольского района.
На священников УПЦ КП оказывается постоянное давление со стороны сотрудников ФСБ России и
местной власти. От них требуют предоставлять информацию о действиях и планах архиепископа Климента
и его прихожанах. Это вынуждает священников покидать Крым, уже половина священников УПЦ КП
покинули полуостров.
Де-факто власти Крыма путем необоснованно завышенной арендной платы за помещения, в которых
расположен главный храм, пытаются закрыть кафедральный собор УПЦ КП в Симферополе.
УПЦ КП принуждают пройти перерегистрацию по российским законам, что нарушает свободу
вероисповедания. Кроме того, при такой перерегистрации местные власти требует от Владыки Климента
как «иностранца» (гражданина Украины) приобрести российское гражданство или заполнить
миграционную карту и находиться на территории Крыма не более 90 дней подряд.
Архиепископ Симферопольский̆ и Крымский̆ УПЦ КП Климент недавно выступил с публичным
обращением к ООН, ОБСЕ, Евросоюзу. В обращении он описал основные формы дискриминации в
отношении УПЦ КП. В том числе сообщил о том, как Крымскую епархию лишают необходимых для нее
помещений.
Архиепископ Климент заявил также о недопустимости преследования украинских активистов Крыма,
закрытия украинских школ и классов с украинским языком обучения, уничтожения украиноязычных
изданий.
Средства массовой информации, которые подконтрольны России или де-факто властям Крыма, в
отношении представителей УПЦ КП системно используют язык вражды, публично их называют
«фашистами», «нацистами», «хунтой», неоднократно в таких СМИ можно найти и призывы к изгнанию
этой церкви с территории Крыма.
Рост нетерпимости к представителям УПЦ КП создает серьезные угрозы совершения преступлений на
почве ненависти в отношении данной группы.
Благодарю за внимание.
Crimea Human Rights Group

