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Предотвращение вооруженных конфликтов:
предотвращение вооруженных конфликтов
Положение на временно оккупированных территориях
Украины
Поощрение и защита прав человека: положение в
области прав человека и доклады специальных
докладчиков и представителей

Письмо Постоянного представителя Украины при
Организации Объединенных Наций от 16 июня 2020 года
на имя Генерального секретаря
Российская оккупационная администрация в Автономной Республике
Крым и городе Севастополе, Украина (далее — «Крым»), продолжает свою искусственную кампанию насильственной паспортизации, которая является элементом репрессивной политики государства-агрессора по отношению к гражданам Украины, вынужденным жить в условиях оккупации.
Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» от 15 апреля 2014 года
четко предусматривает, что принудительное автоматическое приобретение российского гражданства гражданами Украины, проживающими на временно оккупированной территории, не признается Украиной и не может рассматриваться
как основание для утраты гражданства Украины. В соответствии со статьей 45
Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года воспрещается принуждать население занятой области к присяге на верность неприятельской державе, то есть запрещается насильственное изменение гражданства.
Принуждение граждан к получению российского гражданства также является умышленным и цинично реализуемым элементом систематического угнетения украинских граждан российской оккупационной администрацией. Украинским гражданам, проживающим в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, фактически отказывают в праве выбора. Возможности отказа от российского гражданства с самого начала были сильно ограничены из -за нехватки
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учреждений, рассматривающих такого рода заявления, и крайне сжатых сроков
подачи заявлений.
Кроме того, если жители Крыма отказывались от получения российских
паспортов, то их права на трудоустройство, медицинскую помощь, социальные
и пенсионные льготы искусственно ограничивались. Отсутствие российского
паспорта зачастую становилось основанием для принудительной депортации и
запрета на въезд в Автономную Республику Крым и город Севастополь.
Принуждение к получению российского гражданства также является
неотъемлемым элементом преследования оккупирующей державой проукраинских активистов и журналистов. Как показала история оккупации, у жителей
Крыма были все основания опасаться, что оккупационные власти составят в таком случае «инвентаризацию» противников и объектов для репрессий из списков лиц, подавших заявления об отказе от российского гражданства.
Украинские граждане также были вынуждены получить российские паспорта, чтобы сохранить свои дома и имущество на оккупированном полуострове. В этой связи указ о лишении украинских граждан права собственности на
землю во временно оккупированном Крыму, недавно подписанный президентом
Владимиром Путиным, стал еще одним шагом на пути к принудительному принятию жителями Крыма российского гражданства и грубым нарушением норм
международного права.
Украина по-прежнему полна решимости защищать права и интересы граждан Украины, проживающих в условиях оккупации в Автономной Республике
Крым и городе Севастополе.
Надеемся, что пристальное внимание к этим нарушениям Российской Федерации и их негативным последствиям для осуществления прав жителей временно оккупированного полуострова найдет свое отражение в ваших тематических докладах по Крыму вкупе с соответствующими рекомендациями согласно
применимым резолюциям Генеральной Ассамблеи.
Буду признателен Вам за содействие в распространении настоящего письма
в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 31 a), 63 и 70 c) повестки дня и документа Совета Безопасности.
(Подпись) Сергей Кислица
Посол
Постоянный представитель
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