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Преследование
журналистов в Крыму
продолжается
ñòð. 10-11

КУЛЬТУРА
Часть экспонатов
из Галереи Айвазовского
незаконно вывезли в Россию
ñòð. 15

О ГЛАВНОМ

Президент Порошенко:

«АГРЕССОР ДОЛЖЕН
ОЩУТИТЬ ИСТИННУЮ МОЩЬ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА»
ñòð.

4-5

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

ЗА ВРЕМЯ ОККУПАЦИИ
В КРЫМУ ИСЧЕЗЛО
ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ
22 ЧЕЛОВЕКА
ñòð. 7

ГОСТЬ НОМЕРА

МУСТАФА ДЖЕМИЛЕВ:
«Если сегодня
не предпринять
адекватных мер
против агрессора и
грубого нарушителя
принципов
международного
права, то завтра
под угрозой может
оказаться любое
государство. Особенно
хорошо это понимают страны Балтии,
Польша и некоторые другие, которые
на собственном опыте познакомились
с «привычками» России».
ñòð. 8-9

ФЕЙКИ

КАК РОССИЙСКАЯ
ПРОПАГАНДА
БЕСЦЕРЕМОННО
ИСПОЛЬЗУЕТ СМИ ДЛЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЖИ
ñòð. 13
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Суд в Гааге считает
события в Крыму войной

Международный уголовный суд в Гааге расценивает ситуацию
в аннексированном Крыму как международный вооруженный конфликт между Украиной и Россией. Такая позиция была представлена в
ежегодном отчете предварительного расследования прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуда, обнародованном 14 ноября
2016 года. Данное определение применяется к ситуации в Украине с
18 марта 2014-го, когда события в Крыму и Севастополе приобрели характер оккупации. Для справки: согласно Женевской конвенции 1949 года определение «война» используется наряду с понятием «международный вооруженный конфликт» и включается (входит) в него. Определение «вооруженный конфликт» применяется исходя из политических и
идеологических соображений, поскольку использование войны в качестве законного средства решения международных споров запрещено.

Депутатов Госдумы, избранных
в аннексированном Крыму,
внесли в санкционные списки

Министерство финансов США и Евросоюз ввели санкции против
шестерых депутатов Госдумы России, избранных в аннексированном
Крыму, поскольку не считают выборы, организованные и проведенные РФ на полуострове, законными. Еще 9 ноября Евросоюз первым
обнародовал в своем Официальном журнале решение расширить список депутатов Госдумы, на которых будут распространяться санкции.
А уже 15 ноября Минфин США также признал крымских депутатов
Госдумы причастными к действиям, направленным на подрыв демократических процессов и институтов в Украине и создающим угрозу
суверенитету, безопасности и территориальной целостности страны,
и ввел против них санкции.

Визитами в Крым
Путин пытается легитимизировать
аннексию полуострова

Октябрьская поездка президента России в оккупированный Крым не
осталась без внимания официального Киева. МИД Украины направил российским коллегам ноту с резким осуждением визита Путина
в АРК, назвав это попыткой легитимизации аннексии полуострова. Напомним, несанкционированный въезд высших должностных
лиц на территорию Украины в международно признанных границах
недопустим.

Призыв крымчан в армию РФ —
нарушение Женевской конвенции

В оккупированном Россией Крыму стартовал четвертый после аннексии призыв на срочную службу в вооруженные силы Российской Федерации. Этой осенью военкоматы РФ планируют набрать
1600 призывников с полуострова, в очередной раз нарушив принятые
международные соглашения. В частности, 51-ю статью Женевской
конвенции от 12 августа 1949 года «О защите гражданского населения во время войны».

Журнал «Территория Крым», № 1 (1).

Оккупирующее государство не может принуждать
покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или
вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда
в пользу добровольного поступления в армию
воспрещается.

Свидетельство о государственной регистрации КВ № 22269-12169 Р, выданное
Департаментом государственной регистрации Министерства юстиции Украины,
г. Киев, 12.08.2016 г.
Учредитель: Украинское национальное информационное агентство «Укринформ».
Издатель: Украинское национальное информационное агентство «Укринформ».
Адрес редакции: ул. Б. Хмельницкого, 8/16, Киев, 01001, тел.: (044) 279-81-52;
факс: (044) 279-86-65, 234-83-66, e-mail: 20office@ukrinform.ua, office@ukrinform.ua.
Генеральный директор Харченко А. А.
Перепечатка — только с письменного разрешения редакции.

Ст. 51 Женевской конвенции

Фото на обложке: YES © 2016. Фотографы: С. Ильин, В. Индычий, А. Пилюгин и
В. Цимбалюк.
Отпечатано: ООО «Мега-Полиграф». 04073, м. Киев, ул. Марка Вовчка, 12/14,
тел. (044) 451-86-70. www.mega-poligraf.kiev.ua.
Заказ № 51433. Тираж 1000 экз.

#

1

2016

2

ÂÀÆÍÎ

В ООН определились с терминами:
КРЫМ – ЭТО УКРАИНА, РОССИЯ – ОККУПАНТ
16 ноября на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке была
принята резолюция «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и
городе Севастополе (Украина)». Документ был инициирован Украиной, однако соавторами
резолюции стало 41 государство. 73 страны проголосовали за принятие документа.
Автор: Андрей САНТАРОВИЧ

«М

ир заявил государствуоккупанту: нет серой
зоне беззакония и произвола в украинском
Крыму», — таким твитом практически
сразу после принятия исторической резолюции охарактеризовал ее значение
для нашей страны министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Эту резолюцию должны будут утвердить на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре.
Как правило, резолюции, принятые в
главных комитетах, утверждаются на
Генассамблее без изменений.

Почему это важно
Впервые в документе ООН используется формулировка «Временная оккупация Российской Федерацией части
территории Украины — Автономной
Республики Крым и города Севастополя».
Теперь «временно оккупированный
Россией украинский Крым» — признанное на международном уровне определение статуса полуострова. Статус России — государство-оккупант. Случай
беспрецедентный, учитывая, что это
государство является постоянным членом Совета Безопасности ООН.
Фото: «Укринформ»

Формулировки, использованные в резолюции, имеют огромное значение не
только для пролонгации существующих, но и для введения новых санкций
в отношении России — в связи с серьезными нарушениями прав человека в
Крыму.
В соответствии с Женевской конвенцией (от 12 августа 1949 года о защите
гражданского населения во время войны) на Россию ложатся обязательства
«оккупирующего государства». В частности, по прекращению нарушений
прав человека и пыток, по освобождению украинских граждан из мест заключения, в том числе на территории
России.
В резолюции фиксируется важнейший
механизм для недопущения повторения подобной ситуации в дальнейшем — постоянная мониторинговая
миссия ООН.
«Рассмотрение резолюции в рамках
Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, а в декабре и в рамках самой
Генассамблеи — это признак еще более
пристального внимания мира к Крыму,
к репрессиям и правонарушениям, которые начали там происходить после
оккупации полуострова. Принятие подобных резолюций означает еще большую внешнеполитическую деградацию
и изоляцию РФ, закрепляет за страной
определенный имидж. Фактически, ре-

золюцией фиксируется статус «преступника». Мир все больше утверждается во мнении о нынешней России как
агрессоре, оккупанте, манипуляторе и
непредсказуемом партнере», — считает
первый замминистра информационной
политики Украины Эмине Джапарова.

Как принимали
Содержание проекта резолюции ни для
кого не было секретом. В российском
МИДе документ даже назвали «бесполезной пропагандисткой листовкой».
Словами не ограничились. Однако действовать предпочли чужими руками.
Так, в начале заседания представители Беларуси в ООН попытались заблокировать рассмотрение повестки
дня. Кроме резолюции по Крыму, на
рассмотрение были подготовлены резолюции по КНДР, Ирану и Сирии.
Демарш не удался: против инициативы
Беларуси проголосовало 101 государство, за — 32, воздержалось — 37.
Саму резолюцию поддержало 73 государства, против выступило 23, воздержались 76.
В частности, против резолюции по
Крыму голосовали: Ангола, Армения,
Беларусь, Боливия, Бурунди, Венесуэла, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан,
Камбоджа, Китай, КНДР, Коморские
острова, Куба, Никарагуа, РФ, Сербия, Сирия, Судан, Узбекистан, Эритрея и ЮАР. Это государства, либо
зависящие от России экономически,
либо имеющие с ней тесные экономические связи.
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В июле 2004 года Виктор
Пинчук собрал около тридцати европейских лидеров на первый Ялтинский
Европейский Семинар для
обсуждения перспектив
вступления Украины в Европейский Союз. Буквально на
второй день этой успешной
встречи несколько участников предложили трансформировать частную инициативу в международную
общественную организацию,
которая способствовала бы
процессу присоединения
Украины к ЕС. Таким образом Ялтинский Европейский Семинар превратился
в Ялтинскую Европейскую
Стратегию, а в Украине
был создан независимый
благотворительный фонд
для формирования международной сети поддержки
нашей страны и усиления
влияния публичной дипломатии в пользу Украины.
Ежегодные форумы YES
(Yalta European Strategy)
стали открытой площадкой
для обсуждения новых идей
и взглядов относительно
путей развития Европы,
Украины и всего мира. Эти
конференции собирают
более трехсот пятидесяти
политиков, дипломатов,
государственных деятелей,
журналистов, аналитиков
и бизнесменов из 50 стран
мира. Диалог по глобальным вызовам обеспечивает
широкое видение внутренней ситуации в Украине, ее
развития и перспектив в
современном мире. Он также является стимулом для
поиска точек соприкосновения в отношениях между
странами, общих интересов
и ценностей. Хотя с 2014 года ежегодные встречи YES
проходят в Киеве, Ялтинская
Европейская Стратегия
остается символом силы
дипломатии и диалога.

Виктор ПИНЧУК:
Не решив
украинскую
проблему, невозможно решить
и европейские.
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Президент Порошенко:

«АГРЕССОР ДОЛЖЕН ОЩУТИТЬ ИСТИННУЮ
МОЩЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА»
Тринадцатый Международный форум Ялтинская Европейская Стратегия собрал ведущих политиков,
дипломатов, бизнесменов, общественных деятелей и экспертов из двадцати стран мира. Подобные встречи
проводились в Ялте с 2004 года. Их инициатором был фонд Виктора Пинчука. Однако вследствие российской
агрессии и дальнейшей оккупации полуострова уже в третий раз Ялтинский саммит проходил в Киеве.

Автор: Валерий Верховский

«М

ир, Европа и Украина — шторма перемен», — такой была тема
мероприятия в этом году. Комментируя цели встречи, основатель и член Наблюдательного совета Ялтинской
Европейской Стратегии Виктор Пинчук заявил:
«Аннексия и война в центре Европы сломали базовые международные правила. Украина оказалась в
центре «глобального шторма», но если не будут
устранены его первопричины, рано или поздно он
затронет всех. Надеюсь, наши западные партнеры
осознают, почему наша страна должна оставаться
их приоритетом: не решив украинскую проблему,
невозможно решить и европейские».
Председатель Наблюдательного совета YES,
президент Польши (1995-2005) Александр
Квасьневский подчеркнул: «Сегодня будущее
Украины можно обсуждать только в глобальном
контексте. А о перспективах современного мира
уже невозможно говорить без дискуссии о будущем Украины. Мир меняется. Мы пересматриваем правила и цели, которые будут определять
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мир в двадцать первом веке. Украина является
испытанием для всех нас, способом проверить
нашу преданность фундаментальным ценностям, таким как свобода наций, право государств
на суверенитет, мирное сосуществование. Эта
философия изначально была положена в основу
Ялтинской Европейской Стратегии. YES сохраняет приверженность этому подходу в течение
12 лет своей работы. Именно такой взгляд позволяет нам добиваться продуктивных результатов в наших дискуссиях. Это не просто мечты
или разговоры, это поиск реальных решений».
Среди ключевых тем 13-й встречи — возможные
последствия президентских выборов в США;
проблемы единой Европы после вероятного выхода Британии из ЕС, кризис беженцев и рост
популизма в политике; глобальные угрозы терроризма и радикализма, а также проблема социального неравенства и пути ее преодоления в
планетарном масштабе.
Особое место в дискуссиях занимала ситуация
в Украине — участники обсуждали состояние
реформ и преобразований в стране, барьеры, существующие на этом пути, проблемы поддерж-

ки украинской демократии со стороны Запада,
а также перспективы дальнейшего развития
страны. Отдельная дискуссия была посвящена
отношениям между Россией и Западом в изменяющихся геополитических условиях.
Одним из центральных событий форума стало
выступление Президента Украины Петра Порошенко. Вещи надо называть своими именами.
Глава государства обозначил нынешнее положение Украины, отметив, что имеет место не внутренний конфликт, а настоящая военная агрессия
Российской Федерации против нашей страны.
В своем выступлении Петр Порошенко заявил:
«Мы не имеем права забывать о Крыме... Нам
даже говорят, что вопрос Крыма закрыт. Но с точки зрения международного права он даже не был
открыт. Крым по праву принадлежит Украине».
По мнению Президента, стратегия России понятна: заставить Запад и мир признать российский
суверенитет над Крымом. Кремль совершил вопиющее нарушение норм международного права, аннексировав Крым, поэтому закономерным
развитием такой политики стали факты грубых
нарушений прав человека. По словам Петра Порошенко, Крым превращается в настоящий концентрационный лагерь, по «лучшим стандартам»
репрессий и карательной медицины советского
образца. Случай с Ильми Умеровым, которого
принудительно поместили в психиатрическую
клинику, ярко продемонстрировал преступную
и циничную сущность политики Кремля в отношении проукраинских активистов в оккупированном Крыму. Мир не должен забывать имена
политзаключенных путинского режима, поэтому
одним из требований Украины остается освобождение украинских пленных и политических
заключенных — Сенцова, Кольченко, Карпюка,
Клиха, Жемчугова и десятков других. Но заложниками Кремля стали все жители Крымского
полуострова, которые сейчас лишены права протестовать против оккупационного режима. Разрушив установившуюся интегрированность Крыма
в экономическую систему Украины, российские
оккупанты не принесли на полуостров обещанного «процветания в единстве», о чем также сказал
украинский Президент: «Совершенно очевидно,
что оккупационная власть не может и не способна обеспечить надлежащие социально-экономические условия жизни в Крыму». Следствием
действий агрессора стала стагнация и упадок в
основных отраслях экономики полуострова —
курортной и аграрной. Вряд ли найдется много
желающих провести отпуск в перенасыщенном
войсками регионе с сомнительным политическим
статусом, куда запрещены полеты гражданской
авиации, где до сих пор исчезают люди и грубо
нарушаются права человека. Северная часть Крыма, зависимая от поставок воды с материка через
Северо-Крымский канал, оказалась на грани не
только экономического кризиса, но и экологической катастрофы. По убеждению Петра Поро-

шенко, Украина не намерена прекращать борьбу
за свою целостность: «Мы начали ряд судебных
исков против России за нарушение Конвенции
ООН по морскому праву. Агрессор должен в
полной мере ощутить истинную мощь международного права, которое он так дерзко нарушил. Я
убежден, что у нас очень хорошие перспективы.
Мы должны сделать выводы из опыта соблюдения Будапештского меморандума. Полагаю необходимым обеспечить предоставленные гарантии
путем заключения двусторонних соглашений по
безопасности со странами-союзниками для того,
чтобы обезопасить Украину».
По мнению украинского Президента, необходимо
возобновить действие поправки Джексона-Вэника
в отношении России. Введенный в 1974 году против
Советского Союза и других государств, где нарушались права человека, этот законодательный акт
запрещает предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле с такими странами.
В отношении России действие поправки Джексона-Вэника было снято в 2012 году. Но это отнюдь не
поспособствовало улучшению ситуации с правами
человека в этом государстве и никоим образом не
умерило захватнических амбиций Кремля. Петр
Порошенко подчеркнул: «Страдания украинских
граждан давно перестали быть ответственностью
отдельных личностей. Это системная проблема
режима, созданного Кремлем в России. Потому
ответственность должны нести не только отдельные люди, но и весь режим. Москва должна понять — цена таких нарушений будет лишь возрастать. Соответствующие экспертные консультации
с нашими партнерами уже ведутся».
Президент Порошенко поблагодарил Соединенные Штаты за лидерство в вопросах санкций
в отношении Российской Федерации и приветствовал решение Евросоюза о продлении
действий индивидуальных санкций касательно
лиц, причастных к нарушению территориальной
целостности Украины. Он также отметил, что
АРК не может быть предметом обмена в вопросе
урегулирования на Донбассе, поскольку Крым —
это украинская территория.

Фото: YES © 2016. Фотографы: С. Ильин, В. Индычий, А. Пилюгин и В. Цимбалюк
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Петр ПОРОШЕНКО:
Агрессор должен
в полной
мере ощутить
истинную мощь
международного
права, которое
он так дерзко
нарушил.

Участники саммита
Ялтинская Европейская
Стратегия за обсуждением
ключевых вопросов.
Киев, 2016 г.
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Хроника оккупации Крыма
Россия больше года категорически отрицала свое участие в событиях,
предшествовавших псевдореферендуму о присоединении Крыма к РФ.
О том, как все было на самом деле, — в небольшой хронике.

21.02.14. Сторонники партий «Русское Единство», «Русский блок»
и представители так называемого казачества собираются под Верховным советом АРК. Главное их требование — выход Крыма из состава
Украины.

23.02.14. Собравшиеся на митинге в Севастополе выражают недоверие администрации города и, в нарушение законодательства Украины,
избирают нового мэра — гражданина России Алексея Чалого.

26.02.14.

На митинг под Верховным Советом Автономной Республики Крым выходят сторонники сохранения Крыма в составе Украины.
Именно участники этого первого протеста помешали планам оккупанта, и он уже на следующий день решил задействовать свои
воинские формирования.

27.02.14. В 4:20 утра люди в военной форме без опознавательных
знаков захватили здание Верховного совета в Симферополе. Позже
выяснилось, что это был российский спецназ. Над зданием появились
российские флаги, а вокруг — баррикады.

27.02.14. Проходит внеочередное заседание крымского парламента,
на повестке дня — отставка власти полуострова. Фактически под дулами автоматов было принято решение отправить в отставку крымское
правительство и премьер-министра Анатолия Могилева, а на его место
поставить лидера партии «Русское Единство» Сергея Аксенова.

27.02.14. Российскими войсками перекрыты выезды из Крыма,
соединявшие его с материковой Украиной. Заблокирована Керченская
паромная переправа.

1.03.14. Совет Федерации РФ на основании обращения президента
Путина утвердил постановление об использовании Вооруженных сил
России на территории Украины с формулировкой «до нормализации
общественно-политической обстановки в этой стране».

2.03.14. Военные Российской Федерации начинают блокировку всех
украинских воинских частей в Крыму.

3.03.14. Российские войска берут под контроль Керченскую паромную переправу.

6.03.14. Подконтрольный России Верховный Совет Крыма принял
постановление «О проведении общекрымского референдума» 16 марта.
На «референдум» было вынесено два «альтернативных» вопроса: «Вы
за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ?» и «Вы за
восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и
за статус Крыма как части Украины?»

16.03.14. «Новые власти» Крыма озвучили итоги «референдума»,
объявив явку избирателей на уровне 96,77%. Хотя по данным, обнародованным лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым,
явка составила 32,4%.

17.03.14. Нелегитимная «новая власть» отправила Путину письмо
с просьбой о принятии полуострова в состав РФ.

18.03.14. Владимир Путин, Сергей Аксенов (назначенный РоссиОккупация (от лат. occupatio — «захват») —
занятие вооруженными силами государства не
принадлежащей ему территории. Именно оккупацией,
с точки зрения международного права, следует
называть действия Российской Федерации в Крыму.
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ей после начала оккупации крымский премьер-министр), Владимир
Константинов (переизбранный после оккупации на эту же должность
так называемый председатель Государственного Совета Республики
Крым) и Алексей Чалый («мэр» Севастополя, якобы избранный путем
народного голосования) подписывают в Москве договор «О принятии
Крыма в состав Российской Федерации», что стало попыткой легализации фактической аннексии Крыма Российской Федерацией.
Фото: «Укринформ»

#WHERE _ IS _ ERVIN

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ
АКТИВИСТ ЭРВИН ИБРАГИМОВ
ПРОПАЛ В КРЫМУ. ПОИСКИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
С начала российской оккупации Крыма, по данным правозащитных
организаций Украины, на полуострове пропало 22 человека. Среди них и
открыто заявивший о своем несогласии с оккупацией крымчанин Эрвин
Ибрагимов. Его похитили вечером 24 мая 2016 года у собственного
дома в Бахчисарае. Хотя похищение было зафиксировано
камерой видеонаблюдения, ни Ибрагимова,
ни нападавших до сих пор не нашли.

Э

рвин Ибрагимов до оккупации работал
в Бахчисарайской городской госадминистрации. «Новые власти» предлагали
ему возглавить отдел межнациональных
отношений, но Эрвин отказался и не стал работать
на оккупантов. На момент похищения он был членом исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар и представителем регионального Меджлиса.
То, что это было именно похищение, удалось
установить по записи видеокамеры наблюдения.
На кадрах видно, как люди в форме сотрудников
дорожной патрульной службы Российской Федерации остановили машину Эрвина и попытались
принудительно поместить его в микроавтобус. Парень пробовал вырваться, но его задержали и повезли в сторону Бахчисарайского водохранилища.
Представители «крымской прокуратуры» опровергают похищение Эрвина сотрудниками полиции. На сегодняшний день нет никакой информации о его местонахождении. Остальные
похищения в Крыму тоже не расследуются
«крымскими правоохранителями».
Спустя полгода после похищения Эрвина неравнодушные активисты попытались напомнить
руководству России об исчезнувшем человеке.
Они расклеили плакаты с призывом «Найди
Эрвина» и его фото вблизи Кремля в Москве.
Плакаты провисели всего несколько часов, потом их сорвали городские службы.
Акции с таким же требованием проходили в Киеве под посольством РФ. Правозащитники запустили флешмоб для привлечения внимания к
похищениям в оккупированном Крыму. Для этого всем неравнодушным предлагали выложить в
социальных сетях свою фотографию с плакатом
в руках, на котором написано: #where_is_ervin.

Акция, посвященная поиску
Эрвина Ибрагимова,
неподалеку от Кремля
(Москва).

Стало известно, что вопрос о похищении в оккупированном Крыму члена Всемирного конгресса
крымских татар Эрвина Ибрагимова рассмотрит
Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям Совета ООН по правам
человека в феврале 2017 года на 111-й сессии в
Сеуле. Об этом сообщается в письме Рабочей
группы Совета ООН в ответ на обращение украинской общественной организации КрымSOS.

Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям
является механизмом в рамках Программы ООН по правам человека,
созданным для рассмотрения случаев особо серьезных по своему характеру
конкретных нарушений прав человека, имеющих место во всем мире.
Группа получает и рассматривает сообщения об исчезновении людей,
предоставляемые родственниками пропавших лиц или правозащитными
организациями. В дальнейшем Рабочая группа направляет информацию об
отдельных случаях соответствующим правительствам с просьбой провести
расследование и информировать Рабочую группу о его результатах.
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Уполномоченный Президента Украины по делам
крымскотатарского народа Мустафа Джемилев —
о встречах с представителями международного
сообщества, о возможных сценариях возвращения Крыма,
о репрессиях против крымских татар...

–В

Мустафа Джемилев:

«КРЫМСКИЕ
ТАТАРЫ
В УСЛОВИЯХ
ОККУПАЦИИ –
БЕЗЗАЩИТНЫ»
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о время одного из визитов в Канаду
вы призвали поддержать создание
международной платформы по деоккупации Крыма. Какую пользу принесет такая платформа?
— Этот вопрос был поднят задолго моего до визита
в Канаду. Если мы исходим из того, чтобы возвращать Крым не военным путем, а иными методами,
то, естественно, возникает необходимость в некой
международной переговорной площадке с участием
конфликтующих сторон — типа Нормандской четверки или минского формата.
В декабре прошлого года на сессии Совета министров ОБСЕ в Белграде я упоминал о формате на
базе стран — подписантов Будапештского меморандума 1994-го. То есть США, Великобритании и Российской Федерации, которые за отказ Украины от
ядерного оружия выступали гарантами ее безопасности и территориальной целостности.
Поскольку одно из государств-подписантов оказалось вовсе не гарантом, а разбойником, то речь на начальном этапе шла о США и Великобритании, тем
более что Россия пока категорически отвергает любые переговоры по статусу Крыма, считая его своей
«законной территорией».
В Канаде, во время других зарубежных поездок, а
также на различных международных форумах, в которых я принимал участие, в основном зондировал
почву на предмет подобного формата переговоров.
И, должен сказать, везде получал поддержку этой
идеи.
— В текущем году в Турции состоялся первый Всемирный гуманитарный саммит, на котором был затронут в том числе вопрос Крыма...
— Саммит был посвящен глобальным гуманитарным проблемам и не фокусировался на отдельных
странах. Но выступавшие на нем лидеры государств,
естественно, в основном акцентировали внимание на
тех проблемах, которые ближе им самим.
Например, Реджеп Тайип Эрдоган посвятил значительную часть своего доклада проблеме беженцев из
охваченной войной Сирии. Петр Порошенко говорил
о вынужденных переселенцах с территорий, оккупированных Россией, а также о положении, в котором
оказались крымские татары в результате оккупации
полуострова.
С турецким лидером у нас была отдельная встреча —
сначала всей делегацией, затем президенты около
двух часов вели переговоры за закрытыми дверями.
Петр Порошенко выразил большое удовлетворение результатами этой встречи, поскольку по всем
вопросам, в том числе относительно Крыма, взгляды
глав государств полностью совпадали.
— Принимая во внимание последние встречи с представителями международного сообщества, можно

Настоящий
сын своего народа
Мустафа Джемилев —
в танце хайтарма.
Бахчисарай (Крым).

ли говорить об усилении санкций против России?
На какую реальную поддержку мирового сообщества вы рассчитываете в вопросе Крыма?
— Есть страны, которые решительно выступают за
продолжение и дальнейшее усиление санкций —
до тех пор, пока Россия не освободит все оккупированные территории. Но есть и такие государства, где некоторые депутаты и должностные лица,
ссылаясь на социальные проблемы избирателей,
рассказывают о том, что санкции оборачиваются
потерей рынков сбыта, сокращением рабочих мест
и т. п., и ратуют за их снятие. Впрочем, большинство политиков и государственных деятелей на Западе прекрасно понимают, что приведение России
к международному порядку путем экономических
санкций — это помощь не только Украине, но и, в
первую очередь, самим себе. Если сегодня не предпринимать адекватных мер против агрессора и грубого нарушителя принципов международного права, то завтра под угрозой может оказаться любое
государство. Особенно хорошо это понимают страны Балтии, Польша и некоторые другие, которые
на собственном опыте знакомы с «привычками»
России. Потому я не думаю, что в ближайшее время можно вести речь о снижении уровня санкций.
— Наряду с похищениями людей в Крыму продолжаются обыски и задержания крымских татар. Чего, на ваш взгляд, добиваются российские
власти Крыма?
— Крымские татары — наиболее консолидированная, организованная и политически активная часть
населения полуострова, имеющая свой демократически избранный представительный орган — Меджлис крымскотатарского народа, который открыто и
на весь мир заявил о непризнании аннексии Крыма. Поэтому подавляющее большинство репрессий
совершается против крымских татар. Оккупанты
пытаются искоренить всякое инакомыслие, хотят,
чтобы все как один восхваляли режим Путина. Но
поскольку понимают, что этого не произойдет, стараются как минимум запугать людей и заставить
их покинуть полуостров.
— На какую поддержку со стороны украинских
властей рассчитывает Меджлис в этом вопросе?
— Высшие звенья украинской власти, конечно,
всесторонне поддерживают Меджлис, но средства
Фото: «Укринформ»

защиты крайне ограничены. Однозначно можно
утверждать, что отношение Украинского государства к крымским татарам и их представительному
органу в корне изменилось. Если раньше, особенно
при Януковиче, власть предержащие только искали повод, чтобы подавить деятельность Меджлиса,
и занимались поиском марионеток в противовес
Меджлису, то сейчас правоохранительные органы
возбуждают уголовные дела против крымских прокуроров и судей, применяющих репрессии против
Меджлиса и крымских татар. Парламент Украины обращается к международным организациям
с призывами оказать поддержку крымским татарам, признать геноцид крымскотатарского народа,
украинские дипломаты инициируют созыв Совета
безопасности ООН для обсуждения действий России против крымских татар. Президент Украины
инициирует внесение изменений в Конституцию
с целью восстановления права крымскотатарского
народа на самоопределение на своей родине.
— Как считаете, возможны ли переговоры с президентом России Владимиром Путиным?
— В настоящее время главными вопросами переговоров могут быть только такие, как вывод оккупационных войск с нашей территории и возмещение нанесенного ущерба. Но при Путине подобные
переговоры вряд ли возможны.
— Как крымские татары, находящиеся в Крыму,
могут защитить себя в условиях оккупации?
— К сожалению, они беззащитны. Пока продолжается оккупация, рассчитывать на спокойную и
достойную жизнь не приходится. В этих условиях
люди могут сохранить человеческое достоинство,
только сопротивляясь оккупантам в меру своих
возможностей. Причем ненасильственное сопротивление намного эффективнее и результативнее,
чем насильственное. И чем больше будет достойных людей в Крыму, тем скорее оккупанты будут
изгнаны. Мощное мировое давление на Россию
может немного ослабить, но отнюдь не полностью
прекратить репрессии, потому что само Российское государство является не демократическим, а
репрессивным. Создавать на оккупированных территориях острова свободы и демократии оно, конечно же, не станет. Иначе может развалиться вся
их система государственного управления.
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Большинство
политиков и
государственных
деятелей на
Западе прекрасно
понимают, что
приведение России
к международному
порядку путем
экономических
санкций — это
помощь не только
Украине,
но и, в первую
очередь, самим
себе.
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В КРЫМУ
УНИЧТОЖАЮТ
СВОБОДУ СЛОВА
Каково сейчас положение СМИ в оккупированном
Крыму? За что преследуют журналистов, чего хочет
Россия, подавляя свободомыслие, и достаточно ли
делает Украина в информационном поле по крымскому
вопросу? Об этом беседуем с руководителем и главным
редактором крымского проекта украинской службы
«Радио Свобода» «Крым.Реалии» Владимиром Притулой.

Внештатный обозреватель «Радио
Свобода» Николай Семена (до окку-

Текст: Людмила БОЖЕНКО

пации полуострова также работал
корреспондентом украинской газеты
«День», еженедельника «Зеркало
недели» и российских «Известий») находится под следствием в аннексированном Крыму с 19 апреля 2016 года.
ФСБ завела на журналиста уголовное
дело, обвинив его в призывах к посягательству на территориальную
целостность РФ. 28 апреля, после
возбуждения уголовного дела, Семену
допрашивали в течение нескольких
часов, затем выпустили под подписку
о невыезде. Николай Семена через
своего адвоката Александра Попкова
обратился с письмом к участникам
Конференции ОБСЕ по человеческому измерению с призывом создать
международную комиссию по реагированию на нарушения прав человека
в оккупированном Крыму —
сообщил «Территории Крым» Юрий
Луканов, специалист международной
адвокации ГО «Центр информации по
правам человека».
«Мое уголовное дело, как и дела моих
коллег — лишь часть большого процесса наступления на права гражданского общества и права человека на
оккупированных Россией территориях. Произвол репрессивной системы
в Крыму должен быть прекращен.
К сожалению, этого не случится без
международного правового контроля
за ходом наших дел и общей правовой
ситуацией на полуострове», — написал в своем обращении Николай
Семена.

ладимир, в свое время
вы были председателем
Комитета по мониторингу свободы прессы в
Крыму, видели, как развивались местные
СМИ. Сегодня важно услышать ваше
мнение о состоянии свободы слова на аннексированном полуострове...
— После оккупации Крыма удар российской власти был направлен на социально активные группы населения: этнические — преимущественно это крымские
татары и украинцы, и социальные — это
активисты Евромайдана, общественные деятели. Но в первую очередь под
угрозой оказались журналисты и СМИ,
преимущественно независимые. Уже в
феврале-марте 2014 года журналисты
почувствовали довольно жесткое давление. Сотрудников крымских и украинских массмедиа, которые в то время
освещали события в Крыму, запугивали, избивали, похищали, преследовали,
заставляли покинуть территорию АРК.
Еще через несколько месяцев к прессингу со стороны пророссийских активистов
и российских парамилитарных структур
добавилось также давление спецслужб
РФ, прежде всего ФСБ. Журналистов
продолжали запугивать, в ход шел подкуп и тому подобное, и все это делалось
для того, чтобы заставить их либо замолчать, либо покинуть территорию
полуострова.
— Вы коллега Николая Семены, крымского журналиста, который сегодня находится в АРК, где его обвиняют в призывах к нарушению территориальной
целостности РФ. Вы много лет знакомы
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и потому как никто другой осведомлены
об этом деле...
— Николай Семена — мэтр крымской
журналистики, один из самых опытных
местных специалистов. Он работал в
этой сфере почти 50 лет: прошел путь от
простого журналиста до редактора газеты, был собственным корреспондентом
ведущих украинских и либеральных
российских изданий. После аннексии
Николай прекратил официальное сотрудничество со всеми массмедиа, фактически вышел на пенсию, но продолжал
писать статьи для некоторых изданий, в
том числе в качестве внештатного автора и колумниста сайта «Радио Свобода»
и «Крым.Реалии». Его публикации печатались под псевдонимами, были довольно острыми, объективными и очень
популярными. Собственно, именно на
это обратили внимание российские спецслужбы, которые незаконно проникли
в его компьютер и получили доступ к
материалам. Журналисту предъявили
претензию, что в одной из статей, вышедшей на сайте «Крым.Реалии» в сентябре
2015 года, содержались призывы к нарушению территориальной целостности
Российской Федерации, а уже через полгода после выхода материала, в апреле
2016-го, в его доме прошел обыск, который
проводила группа эфэсбэшников. Тогда
у Николая Семены изъяли всю технику — телефоны, компьютеры, ноутбуки —
и возбудили против него уголовное дело.
Одновременно обыск проводился еще у
шести крымских журналистов, которых
власти также подозревали в сотрудничестве с «Радио Свобода» и «Крым.Реалии». В настоящий момент следственные
действия завершены, проходят послед-

ние экспертизы, и в ближайшее время
дело отправится в суд, но насколько
объективным он будет, можно лишь
догадываться. Ведь если вести речь о
самом ходе расследования, то адвокаты
подчеркивают, что оно проходит с массой нарушений. Есть в этом деле еще
одна немаловажная деталь. Николаю
Семене уже 66 лет — человек солидного возраста, у него серьезные проблемы со здоровьем — заболевания позвоночника и сердца. Он обратился к
следственным органам с просьбой (поскольку пребывает под подпиской о невыезде и не может покинуть полуостров без разрешения) отпустить его на
лечение в одну из ведущих украинских
клиник. Следователи ФСБ отказали. В
свою очередь украинские врачи отмечают: если не провести срочную терапию, человек может стать инвалидом.
Недавно адвокаты журналиста подали
еще одно прошение, чтобы Николаю
Семене позволили совершить поездку в
Бельгию. Он стал лауреатом Международной премии гражданского общества
им. Павла Шеремета (за отстаивание
свободы слова), вручение которой назначено на конец декабря. Адвокаты
сомневаются, что российские власти отпустят его на награждение да и вообще
куда бы то ни было, ведь эфэсбэшникам
нужен результат — осужденный журналист. Поэтому сейчас очень важно,
чтобы международная общественность
обратила внимание на то, что Николая Семену судят не за действия, не за
какие-либо намерения, а за слова. За
слова, которые не нарушают законодательство. Николай Семена и его коллеги-журналисты очень надеются на реакцию международного сообщества.
— Но ведь Николай Семена не только
пребывает под следствием, он еще и попал во всероссийский список лиц, подозреваемых в экстремизме, терроризме.
И, собственно, в данном списке — не
только этот крымский журналист...
— Да, Николай Семена с подачи ФСБ
фигурирует в специальном списке российских финансовых мониторинговых
органов — это перечень лиц, подозреваемых в экстремизме и терроризме.
Люди, которых включили в данный
список, лишены финансовых средств,
ведь их банковские счета заблокированы. Таким образом, Николай Семена
не только находится под следствием,
но и фактически лишен средств к существованию. Собственно, в этом списке
также значится крымская журналистка
Фото: «Укринформ»

Анна Андриевская и общественный активист и редактор сайта Blackseanews
Андрей Клименко, которым под давлением спецслужб пришлось покинуть
родной дом. Сегодня они не могут вернуться к семьям в Крым, ведь им грозит
уголовное преследование.
— Из всего вышесказанного следует
вывод, что свобода слова — это табу
не только для журналистов и общественных деятелей, но и для рядовых
лиц, которые тем или иным образом
пытаются высказать свое мнение...
— Сейчас на территории Крыма фактически не действует не только украинское и международное, но и российское
законодательство. Это своеобразная серая зона, где правят беззаконие и спецслужбы, которые зачищают территорию полуострова от любого свободного
слова, свободной мысли. Людей запугивают. В Крым переброшены сотни, если
не тысячи сотрудников ФСБ из других

Происходит тотальное
прослушивание активистов,
политиков, журналистов.
ФСБ проникает в компьютеры,
взламывает частную
электронную почту,
следит за соцсетями.
регионов России, происходит тотальное прослушивание активистов, политиков, журналистов. ФСБ проникает в
компьютеры, взламывает частную электронную почту, следит за соцсетями:
нам известно уже немало фактов, когда
в Крыму были возбуждены уголовные
дела за посты в соцсетях.
— Также блокируются информационные сайты...
— Безусловно, полностью блокируются
сайты или определенные тексты. Например, «Крым.Реалии» с августа этого
года фактически не функционирует на
территории Крыма, хотя официально
никаких сообщений, даже в соответствии с российским законодательством,
«Радио Свобода» об этом не получала.
На сегодняшний день разблокировать
работу сайта удалось лишь на территории России — благодаря давлению международной дипломатии. Но в Крыму,
к сожалению, этого сделать не удается.
Крымчане вынуждены пользоваться
определенными техническими средствами для того, чтобы обходить блокировки — все это ощутимо затрудняет доступ к информации, но по крайней мере
не перекрывает его полностью. Сейчас

на Крымском полуострове заблокированы более десятка сайтов украинских
массмедиа, интернет-изданий. Еще в начале оккупации в Крыму были отключены украинские каналы, аналоговое и
цифровое вещание, захвачены независимые местные телекомпании (например «Черноморка») или же вытеснены
за пределы полуострова («АТР»). В настоящий момент крымчане могут ограниченно смотреть украинское телевидение только через спутник. Конечно, у
российской власти нет технических возможностей заблокировать спутниковое
телевидение или полностью отключить
Интернет в Крыму, однако спецслужбы
делают все, чтобы максимально ограничить возможность получать независимую объективную информацию.
— Почему блокируют? Чего боятся?
— Сейчас крымчан накрыл вал российской официальной пропаганды — это,
конечно, дезориентирует. Но на самом
деле поток дезинформации начался еще
в начале оккупации, и это многих ввело в
заблуждение. Теперь людей (по мнению
агрессора. — Ред.) просто надо держать
в состоянии параллельной реальности,
чтобы уменьшить социальное напряжение и нарастающее недовольство.
Ведь социальные стандарты крымчан
снизились, цены существенно возросли,
чиновники устраивают беспредел, происходит нарушение социальных, политических и гражданских прав...
— Достаточно ли делает Украина в
информационном поле по крымскому
вопросу?
— Правильнее было бы ответить, что недостаточно, но мы должны учитывать, в
каких условиях сейчас находится Украина. Поэтому точнее будет сказать,
что государство делает все возможное.
Украинское правительство и общество
пытаются прорвать информационную
блокаду Крыма. Я высоко оцениваю
деятельность Министерства информационной политики Украины, которое
в рамках своего небольшого бюджета
и возможностей пытается влиять на
ситуацию. Украинское общество не забывает о Крыме. Перед ним также стоит
задача сделать все возможное, чтобы об
упомянутых выше проблемах узнало
как можно больше людей во всем мире,
наши соседи и партнеры в Европе, а также за ее пределами, чтобы они могли соответственно реагировать. Ведь свобода
слова является тем правом человека, без
которого все прочие права реализовать
практически невозможно.
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Оторвать от материка:
ЗА ГОДЫ ОККУПАЦИИ В КРЫМУ РУХНУЛА ТОРГОВЛЯ
Внешний товарооборот Крыма
Экспорт,
млн долл.
США

Импорт,
млн долл.
США

2013 г.

904,9

1143,9

2014 г.

179

84,2

2015 г.

89,7

127

I полугодие
2016 г.

33

33,8

16 декабря исполняется ровно год с тех пор, как правительство Украины своим постановлением № 1035 по сути
поддержало гражданскую торговую блокаду оккупированного Россией Крыма, которая до этого длилась почти три
месяца (три автомобильных пункта пропуска на административной границе полуострова и материковой Украины
активисты заблокировали еще 20 сентября 2015 года).
Автор: Андрей Сантарович

Оторвать Крым
от материка
равносильно
экономической
смерти для всего
полуострова,
инфраструктура
которого
выстраивалась
в тесном
взаимодействии
с Украиной не одно
десятилетие.
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тоит отметить, что поставки товаров в
оккупированный Крым и обратно не
упали до нуля — и сегодня используются схемы для провоза продукции или
сырья с материка. Но даже с учетом подобных
схем внешнеторговый оборот Крыма за годы оккупации уменьшился в разы. Достаточно просто
сравнить цифры.
Российская Федеральная служба государственной статистики приводит такие данные за I полугодие текущего года: экспорт товаров из Крыма
в январе — июне 2016-го составил $33 млн, импорт на полуостров — $33,8 млн. Много это или
мало, позволяют понять данные Государственной службы статистики Украины за I полугодие
последнего перед оккупацией 2013 года: экспорт в Автономную Республику Крым достигал
$512,3 млн (эта цифра превышает показатели
2016-го в 15 раз), а импорт — $779,8 млн (больше
текущих показателей в 23 раза).
Впрочем, было бы не совсем корректно списывать столь ощутимую разницу в цифрах исключительно на прекращение экономических отношений с Украиной. Большую роль сыграли и
западные санкции.
Так, Совет Европы еще 23 июня 2014 года принял решение 2014/386/CFSP, которым запретил
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импорт в страны Евросоюза крымских товаров.
19 декабря того же года с аналогичными санкциями выступили США.
Другими словами, торговля с Западом была заблокирована лишь к 2015 году. При этом не стоит забывать, что весь 2014-й и большую часть
2015 года перемещение товаров между полуостровом и материковой Украиной не прекращалось. Тем интереснее будет взглянуть на показатели в этот относительно благоприятный
для оккупированного Крыма период.
Так, импорт товаров в АРК в 2014 году составил $84,2 млн. Однако 75% этих объемов, или
$62,9 млн — это стоимость товаров, поставленных на полуостров в первом квартале 2014 года.
То есть еще до оккупации как таковой.
Если же сравнить показатели импорта товаров в 2015 году, почти девять месяцев которого
торговля не была ограничена блокадой, с аналогичными данными за 2013-й, то мы увидим еще
более впечатляющие цифры: $127 млн против
$1,1 млрд соответственно.
Гражданская блокада лишь подтвердила то, о
чем многие говорили уже с первых дней «Русской весны» на полуострове: оторвать его от материка равносильно экономической смерти для
всего Крыма, инфраструктура которого выстраивалась в тесном взаимодействии с Украиной не
одно десятилетие.

ÔÅÉÊÈ

РОССИЙСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

Гибридная война, развязанная Российской Федерацией, имеет мощную пропагандистскую составляющую. Большинство подобных сообщений
в СМИ рассчитаны на русскоязычного читателя. Вот лишь несколько «новостей» с российских ресурсов, в той или иной мере касающихся Крыма.

«Меджлис крымскотатарского
народа спонсируется
Государственным
департаментом США»
Судебный процесс о запрете в России Меджлиса
крымскотатарского народа как «экстремистской организации» подогревался заявлениями различных
крымских «должностных лиц» о том, что представительный орган крымских татар был создан и спонсируется правительством Соединенных Штатов Америки. Этот, как и многие другие фейки российской
пропаганды, противоречат общеизвестным фактам.
Меджлис крымскотатарского народа Крыма был создан еще в Советском Союзе, до объявления Украиной
независимости. А именно в июле 1991 года. Согласно
уставу организации, членов Меджлиса избирают общим собранием крымских татар (Курултаем).

«Каталония признает Крым
российской территорией»
Такой заголовок вышел в ряде российских пропагандистских СМИ со ссылкой на заявление Хосе
Энрике Фолька, представителя партии «Солидарность Каталонии за независимость». Однако даже в
этой фейковой статье авторы пишут, что Хосе уточнил, что признание произойдет только в случае, если
Каталония станет независимой. Но кремлевские
СМИ забыли добавить, что вышеуказанная партия
даже не представлена в парламенте Каталонии, и поэтому вряд ли уполномочена говорить о «планах»
Каталонии. Зато статью с громким заголовком перепечатали с десяток российских медиа, в том числе
тиражируемых в Евросоюзе.

http://kommersant.ru/doc/3105530

http://izvestia.ru/news/634567

«Радикальные исламисты
собираются на границе
с оккупированным Крымом»
Это высказывание депутата российского парламента Руслана Бальбека, избранного на непризнанных
выборах в Крыму, было передано рядом российских
СМИ. «По причине попустительства киевского режима на границе с Крымом в Херсонской области
сконцентрировалось большое количество приверженцев религиозного радикального ислама», — заявил Бальбек, подчеркнув, что данные группировки
несут угрозу Крыму и Европе. Естественно, ни о каких исламистах на Херсонщине и речи быть не может. Эту псевдоновость опровергают и жители прилегающих к административной границе с Крымом
территорий.
https://ria.ru/world/20161025/1479992019.html
http://www.stopfake.org/fejk-na-yug-ukrainy-stekayutsyaislamskie-radikaly/

«Энергомост покроет
потребности крымчан
в электроэнергии»
Нехватку электричества в Крыму оккупационные
власти пообещали перекрыть поставками из России.
11 мая 2016 года Путин на торжественном мероприятии по случаю введения на полную мощность энергомоста заявил: «С учетом собственной генерации этого
достаточно для нормальной работы и даже немного
больше, чем требуется в регулярном режиме». Но уже
через пять месяцев из его уст прозвучало: «Проблемы
еще полностью не решены. В конце текущего года в
Крым должна прийти магистральная газовая труба.
И вот с этого момента начнется настоящее электроснабжение от собственной генерации. Будет первичный источник — газ. Мы планируем и уже осуществляем строительство электростанций (которые будут
работать. — Ред.) в том числе на этом газе», — сказал
Владимир Путин. После заявления «крымские власти» начали подготовку к веерным отключениям.
https://ria.ru/economy/20160511/1431401369.html
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КОРЕННЫЕ НАРОДЫ:
важные шаги
к закреплению прав
Вопрос коренных народов как отдельной категории этнических общностей, отличных от
национальных меньшинств, встал в Украине с началом массовой репатриации крымских
татар в конце 80-х годов ХХ века. Наличие коренных народов признано в Конституции
Украины 1996 года, но не указано, каких именно; предполагалось, что их права
будут урегулированы отдельными законами...
Автор: Наталья БЕЛИЦЕР, эксперт Института
демократии имени Пилипа Орлика

Законодательное
закрепление
прав коренных
народов означает,
что энтополитика
Украины получила
новое качество.
Ее успешная
реализация
продемонстрирует
истинно
демократический
путь развития
и обретет особую
важность
в контексте
деоккупации
и реинтеграции
Крыма.
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тех пор прошло больше двадцати лет, но
таких законов до сих пор нет. Поскольку
в международном праве коренные народы наделены коллективными правами, в
частности на свои исторические территории, ошибочность подобной политики стала очевидной
лишь после оккупации и аннексии Крыма Россией.
Сразу же после этого, 20 марта 2014 года Верховная Рада приняла постановление, которым Украина признает крымских татар коренным народом,
Курултай и Меджлис — органами национального
самоуправления, и гарантирует реализацию их
права на самоопределение в составе Украинского государства. ВРУ также заявила о поддержке
Декларации ООН о правах коренных народов
2007 года (тогда Украина воздержалась от голосования) и поручила Кабинету Министров срочно
представить проекты законов и нормативно-правовых актов, которые определяют и закрепляют статус крымских татар как коренного народа
Украины.
Хотя постановление касается лишь крымскотатарского народа (примерно 250 тысяч, то есть
13-14% населения Крыма), специалисты считают, что коренными народами на полуострове являются также малочисленные караимы и крымчаки. К тому же в Плане действий по реализации
Национальной стратегии в сфере прав человека
на период до 2020 года речь идет о законопроекте по статусу «коренных народов» (во множественном числе). Поскольку не только численность, но и уровень самоорганизации, и наличие
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собственных институтов у этих трех народов
являются слишком различными, сейчас разрабатываются два законопроекта: «рамочный» и о
статусе крымскотатарского народа.
Следует отметить, что единого универсального
определения «коренного народа» нет, но существует ряд критериев, разработанных экспертами
ООН, на которые можно опираться при разработке национальных законодательств. Соответственно, в «статусном» законопроекте дается такое определение: «коренной крымскотатарский
народ — автохтонная этническая общность, которая сформировалась как целостный этнос на
территории Крымского полуострова, сохранила
и стремится передать будущим поколениям свою
коллективную этнокультурную идентичность,
является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные и политические институты, создала развитую
систему собственных органов самоуправления,
осознает себя коренным народом Украины и не
имеет собственного или этнически родственного
государства за пределами Украины».
В настоящее время караимов в мире насчитывается около 2 тыс. человек, из них около 800 проживают в Крыму, 400 — в других регионах Украины, их
поселения есть также в Тракайском районе Литвы.
Несмотря на распространенные представления о
караимах как крымских евреях, более важным считается собственное групповое самосознание. Поэтому приводим определение, принятое в 2003 году Всенародным съездом крымских караимов:
«Крымские караи (караимы-тюрки) — коренной
народ Крыма, объединенный общностью крови,
языка и обычаев, осознает собственную этническую индивидуальность, кровное родство с другими
тюркскими народами, самобытность культуры и
религиозную самостоятельность, испытывает особые чувства к Крыму как к исторической родине,
выражает дружеское отношение к прочим народам
и конфессиям, уважает их самоидентификацию».
Еще меньшей и быстро исчезающей группой
являются крымчаки; они исповедуют иудаизм;
язык близок к крымскотатарскому; считается,
что крымчаки произошли от древнего еврейского населения Крыма. Во время Второй мировой
войны гитлеровские оккупанты, признав их (в отличие от караимов) евреями, уничтожили около
3/4 всех крымчаков. Согласно переписи населения
2001 года, крымчаков оставалось 204 человека.
Фото: «Укринформ»

ИЗ КРЫМА В РОССИЮ
ВЫВОЗЯТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ИСКУССТВА
Крым — чрезвычайно богатая на культурное
наследие земля, ведь полуостров является
колыбелью различных культур, домом
нескольких цивилизаций на протяжении
тысячелетий. Российская оккупация внесла
свои жесткие коррективы. Все культурное
наследие полуострова, что принадлежало
украинскому народу и государству,
за короткий промежуток времени стало
«достоянием» Российской Федерации,
которая, в нарушение украинского
и международного законодательства,
начала распоряжаться тем,
на что не имеет права.
Автор: Людмила БОЖЕНКО

В

марте 2014 года народный
депутат Украины Владимир
Арьев с трибуны Верховной
Рады заявил, что в Эрмитаж
и другие российские музеи вывозятся
картины Айвазовского из феодосийской галереи, а также другие ценности
из крымских музеев. Тогда директор
галереи Татьяна Гайдук опровергла эту
информацию. Более того, она заявила,
что «не только передача, но и перемещение музейных экспонатов галереи
не предусматривается. Коллекция,
переданная Айвазовским в дар Феодосии, никуда вывозиться не будет».
И вот в 2016 году на сайте Третьяковской галереи появляется информация
о том, что с 29 июля по 20 ноября жители Москвы и гости столицы смогут
посетить выставку «Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения».
На мероприятии будут представлены
живопись, графика, личные вещи и
награды художника из феодосийского
музея. А с 20 ноября выставку можно
будет посетить в Эрмитаже. И на этот
раз директор галереи была не столь
категорична в своих комментариях.
Более того, она заявила, что «...полотна
в Третьяковскую галерею будут перевозиться в специальных контейнерах,
соответствующим транспортом». То,
что было невозможным два года назад,
сегодня стало реальностью.
О том, что Россия бесцеремонно распоряжается музейными ценностями оккупированного полуострова,
21 октября 2015 года, во время заседания Парламентской ассамблеи черноФото: «Укринформ»

морского экономического сотрудничества заявила руководитель постоянной
делегации Верховной Рады Украины в
ПАЧЭС Людмила Денисова: «Российская Федерация вывозит в санкт-петербургский музей «Эрмитаж» коллекции
из Крыма, в том числе уникальные объекты из Национального заповедника
«Херсонес Таврический», из Судака и
Центрального музея Тавриды в Симферополе». Реакция администрации
Эрмитажа на высказывания украинского депутата была мгновенной: «Мы
ничего из Крыма не вывозим». Но уже
через несколько дней в этом русском музее открылась выставка «На земле Грифона. Античная археология Эрмитажа
в Крыму», где были представлены предметы из коллекции Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи.
Как отметил в одном из интервью руководитель управления музейного дела и
культурных ценностей Министерства
культуры Украины Василий Рожко:
«Россия изменила законодательство,
назвав захваченные территории и находящиеся на них ценности своими. И под
видом выставок, реставрации вывозит
ценные предметы». Проблема также
осложняется тем, что в Украине никогда не проводилась надлежащая инвентаризация музейных фондов, поэтому
точный перечень утраченных ценностей
и памятников неизвестен. Министерство культуры Украины лишь через год
после оккупации полуострова начало
работу по формированию реестра ценностей, которые находятся в Крыму.
К сожалению, сегодня отечественным
экспертам приходится констатировать,
что Украине будет непросто возвращать вывезенные ценности. «Всегда
будет иметь место сомнение, корректно ли произведена атрибуция того или
иного экспоната в музее, должным ли
образом он промаркирован и внесен в
соответствующие реестры. На совесть
вора никогда нельзя полагаться. А в
данном случае мы имеем дело с международным воровством», — подчеркнул
Николай Яковина, экс-президент Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест
«ICOMOS Украина».

Национальная картинная галерея
им. И. К. Айвазовского — музей маринистической живописи, расположенный в городе
Феодосии в Автономной Республике Крым.
Первая экспозиция была открыта в 1845 году
в доме, принадлежащем самому Ивану Айвазовскому. В ней были представлены 49 работ
художника. В 1880-м Айвазовский добавляет
к своему дому еще один выставочный зал.
Официальное открытие галереи состоялось
29 июля и было приурочено ко дню рождения
художника. Собрание картин в ней постоянно
менялось, так как работы отправлялись на
выставки и потом не возвращались. Вместо
них появлялись новые, только что созданные.
После смерти художника в 1900 году галерея
по его завещанию была передана родному
городу Айвазовского. А с 1922 года галерея стала государственным музеем. Здесь
находится около 12 тысяч произведений на
морскую тематику, в том числе крупнейшая в
мире коллекция произведений И. К. Айвазовского — всего 417 работ. Наиболее известные из них — «Бриг «Меркурий», атакованный
двумя турецкими кораблями», «Севастопольский рейд», «Море. Коктебель», «Корабль
«Мария» на Северном море», «Георгиевский
монастырь», а также самое большое живописное полотно Айвазовского «Среди волн»
размером 282 см на 425 см.
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Херсонес был внесен в
Список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО в 2013 году.
Основанный в 422 году до н. э.,
он стал важным торговым
центром Крыма. Город является
неотъемлемой частью истории
Древней Греции, Рима и
Византии. Общая площадь
Херсонеса Таврического —
500 га.

БЕЗ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ЮНЕСКО
КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ
ОККУПИРОВАННОГО
КРЫМА СПАСТИ
НЕВОЗМОЖНО

18 октября 2016 года на заключительном заседании 200-й сессии Исполнительного совета
ЮНЕСКО был принят документ «Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым
(Украина)». Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ЮНЕСКО.
«В соответствии с этим решением Генеральный директор ЮНЕСКО должен представить очередной доклад по данному вопросу на следующей сессии Исполнительного совета в апреле 2017 года. С целью разработки рекомендаций по решению
острых проблем на территории временно оккупированного полуострова в сфере
компетенции ЮНЕСКО ожидается направление в Крым мониторинговой миссии», — говорится в сообщении. Принятию вышеуказанного решения предшествовало рассмотрение соответствующего доклада Генерального директора ЮНЕСКО
на заседании Комиссии по вопросам программы и внешних сношений. В частности, доклад освещает мероприятия Секретариата ЮНЕСКО и информацию о
событиях в АРК и г. Севастополе, предоставленную украинской стороной, а также
международными организациями — партнерами ЮНЕСКО. В документе также
говорится о том, что после незаконной оккупации ситуация на полуострове в сфере компетенции ЮНЕСКО продолжает ухудшаться.

