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К четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией
Уважаемый господин Председатель,
С удовольствием воспользуемся возможностью выступить по крайне важной
теме воссоединения Крыма с Россией. 18 марта будет отмечаться четвертая годовщина
этого поистине исторического события.
Народ Крыма много лет ждал возможности реализовать свое законное право на
самоопределение, которое 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 Заключительном акте
СБСЕ.
Нет никаких оснований ставить под сомнение итоги референдума, который
состоялся в Крыму 16 марта 2014 г. Те, кто знает реальную ситуацию на полуострове,
не сомневается, что подавляющее большинство его населения действительно
высказалось за воссоединение с Россией и остается сторонником этого решения. Все,
кто говорит о т.н. «аннексии», необходимости «затолкать» Крым назад в Украину,
проявляют крайнюю степень неуважения к народу полуострова, который, собственно,
является носителем суверенитета на данной территории.
Побудительным мотивом возвращения Крыма в Россию стал насильственный
антиконституционный госпереворот, произошедший в Киеве четыре года назад.
Знаковым событием стало нападение 20 февраля 2014 г. под г. КорсуньШевченковский озверевших националистов-радикалов на колонну автобусов с
жителями Крыма, которые возвращались из Киева. Для крымчан это стало отправной
точкой, определившей каким путем необходимо следовать дальше.
По большому счету, сопротивление крымчан насильственной украинизации и
русофобии началось еще в 1991 г., когда подавляющее большинство жителей
полуострова высказалось на референдуме за восстановление Крымской автономии в
составе СССР, то есть в качестве самостоятельного, отдельного от Украины субъекта
советского государства. Сопротивление продолжалось почти четверть века и
завершилось референдумом 2014 г. о воссоединении с Россией.
Отношение киевских властей к народу Крыма выразил один из лидеров
националистов Д.Ярош: «Крым будет украинским или безлюдным». Словами киевские
власти не ограничились. Они организовали водную, продовольственную,
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транспортную и энергетическую блокаду. Президиум Государственного Совета
Республики Крым в своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН от 25 декабря
2017 г. расценил эти меры как террор в отношении жителей Крымского полуострова.
Призывы наказать жителей Крыма за их выбор продолжают звучать из уст
украинских националистов. Такую же дискриминационную позицию занимают власти
некоторых государств, которые вводят ограничительные меры в отношении жителей
Крыма. И это притом, что в 1975 г. эти же страны в качестве главных достижений
Хельсинкского Заключительного акта СБСЕ называли закреплённые в нем свободу
слова, свободу передвижения и право народов распоряжаться своей судьбой.
Парадоксально, что сейчас эти страны наказывают жителей Крыма за использование
этих прав и свобод.
Обвинения в отношении соблюдения прав человека в Крыму особенно
неуместны со стороны Украины, которая после распада СССР не прилагала в этой
области никаких усилий, игнорируя рекомендации международных правозащитных
структур.
Жизнь подтвердила правильность выбора жителей Крыма. Наблюдая за
политикой Киева по преследованию инакомыслия, которая привела к кровавым
трагедиям в Одессе, Мариуполе и гражданской войне в Донбассе, легко предположить,
на какие меры пошли бы националисты-радикалы в Крыму. Благодаря возвращению в
Россию, Крым избежал подобных зверств.
Сейчас ситуация в Крыму спокойная, его жители беспрепятственно пользуются
всеми правами, предусмотренными международными обязательствами России и
гарантированными ее Конституцией.
Крым уверенно смотрит в будущее. Его структурная интеграция в состав
Российской Федерации завершена. Региональное законодательство приведено в
соответствие с общефедеральным. Социально-экономическое положение стабильное,
несмотря на тяжелое наследие. Растут доходы регионального бюджета, набирает
обороты жилищное строительство, развивается промышленность и сельское хозяйство,
укрепляется туристический сектор. Динамично развивается свободная экономическая
зона. Общий объем капиталовложений превысил 100 млрд.рублей (1,7 млрд.долл).
Большой интерес к работе на полуострове проявляют инвесторы из Китая, Индии, ряда
стран ОБСЕ. Внешнеэкономические связи осуществляются с шестью десятками стран.
Сохраняется позитивная атмосфера межнациональных и межконфессиональных
отношений. Федеральные и региональные власти занимаются реализацией
закрепленных в Конституции культурных, языковых, религиозных и иных интересов
национальных меньшинств, в т.ч. крымских татар и украинцев. На полуострове
зарегистрированы 14 региональных национально-культурных автономий, включая две
крымско-татарские.
Русский, украинский и крымско-татарский являются в Республике Крым
государственными языками. Созданы реальные возможности их изучения в школах и
вузах. При зачислении ребенка в любую школу Крыма родителям каждого учащегося
предоставляется выбор языка обучения.
В исполнительных структурах Крыма основные этнические группы
представлены пропорционально. В МВД, например, служат 56% русских, 29%
украинцев и 11% крымских татар. В прокуратуре - 71% русских, 16% украинцев и 10%
крымских татар.
С каждым годом возрастает число граждан Украины, посещающих полуостров.
В 2014 и 2015 гг. их было около 400 тыс. чел., в 2016 г. составило примерно 700 тыс.
чел., а в 2017 г. - превысило отметку 800 тыс. чел. Общее количество туристов,
посетивших Крым в 2017 г., составило 5,13 млн.чел.
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Все это происходит на фоне развернутого Киевом в СМИ запугивания своих
граждан, призывов отказаться от посещения Крыма, а также, несмотря на то, что
многим украинцам для въезда в Крым приходится выстаивать многочасовые очереди
перед украинскими пунктами пропуска на российско-украинской границе.
В заключение обращаемся к представителям государств-участников ОБСЕ,
парламентариям и НПО с предложением посетить Республику Крым и Севастополь и
составить собственное представление о ситуации на основе личного опыта, а не
дистанционного наблюдения, которое, как правило, опирается на предвзятые
источники. Мы готовы принимать в Крыму и миссии международных организаций,
если они направляются в соответствии с процедурами, применимыми к посещению
территории России.
Благодарю за внимание.
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Letter dated 29 December 2017 from the Permanent
Representative of the Russian Federation to the United Nations
addressed to the Secretary-General
I have the honour to transmit herewith the text of a statement of the Presidium
of the State Council of the Republic of Crimea to the General Assembly in
connection with the adoption by the General Assembly of resolution 72/190 on the
situation of human rights in Crimea (see annex).
I should be grateful if you would have the present letter and its annex
circulated as a document of the General Assembly under agenda item 72 (c).
(Signed) V. Nebenzia
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Annex to the letter dated 29 December 2017 from the Permanent
Representative of the Russian Federation to the United Nations
addressed to the Secretary-General
Statement to the General Assembly in connection with the adoption
of the resolution on the situation of human rights in Crimea
In this statement, we will address the adoption by the General Assembly on
19 December 2017 of resolution 72/190 on the situation of human rights in Crimea,
the draft of which was put forward by Ukraine.
We believe the adopted document to be inconsistent with the fundamental
principles and provisions of the United Nations enshrined in the Universal
Declaration of Human Rights, which is the primary international instrument related
to the promotion and protection of human rights and freedoms, and also with other
international human rights instruments. It is deplorable that the Crimean people
must witness this process, not least because it was in Crimea that the decision to
establish the United Nations was taken.
The Ukrainian action also disregards the right of peoples to self -determination,
which is enshrined in the Charter of the United Nations, international covenants on
human rights and the 1970 Declaration on Principles of International Law
concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the
Charter of the United Nations. This right was exercised by the multi -ethnic Crimean
people in the historic referendum of 16 March 2014.
We consider that the events of spring 2014 clearly demonstrated that the
Crimean people were prepared to stand up for the fundamental right of each person
and citizen: the right to life. The alternative would have been civil war and
bloodshed, which would have continued until the present, particularly because the
leadership of the Ukrainian State still includes individuals who are concealing their
pro-fascist and inhumane views behind the mask of democracy.
Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights states: “ All human
beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason
and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.” But
can we really say that the actions by Ukraine towards the Crimean people reflect
this? We consider the water, food, transportation and energy blockade to be a form
of terror against all inhabitants of the Crimean Peninsula.
It is also worth remembering that “concern” about the observance of human
rights in the Republic of Crimea and the city of Sevastopol is being expressed by a
State that has unleashed a bloody and fratricidal civil war in south -eastern Ukraine
and has collectively labelled the people of the Donbas region — its own citizens, as
Kiev asserts — terrorists and separatists. Moreover, baseless accusations of human
rights violations are being made against Russia and the multi -ethnic Crimean people
by a country which has incorporated into its ideology aggressive nationalism,
glorification of Nazism and neo-Nazism, the violation of the rights of ethnic
minorities, the persecution of religious denominations which it finds objectionable,
the repression of dissenting voices and a crackdown on the freedom of the media.
Such accusations are particularly out of place and cynical fr om a State which,
throughout the entire period in which Crimea was part of Ukraine, made absolutely
no effort to improve the human rights situation in our Peninsula. None of the many
recommendations made by international human rights bodies to Kiev between 1991
and 2013 have been implemented.
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Lastly, how can there be talk of “concern” for the Crimean people given that
representatives of Ukraine repeatedly emphasized in their statements in one of the
General Assembly committees in October and November that there is no such thing
as a “Crimean people”? Should we really be surprised that, faced with this kind of
attitude, over 90 per cent of this “non-existent” multi-ethnic Crimean people voted
for the historic reunification with Russia?
Representatives of States Members of the United Nations,
Distinguished colleagues,
We repeat our proposal that a visit to Crimea should be arranged in order to
provide an objective assessment of the human rights situation in our Republic. We
are particularly looking forward to the visit of parliamentarians from countries that
supported the General Assembly resolution initiated by Ukraine.
Presidium of the State Council of the Republic of Crimea
Simferopol, 25 December 2017
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