ЗАЯВЛЕНИЕ
о пресечении преступления геноцида в отношении
Республики Крым и наказании за него

Государственный Совет Республики Крым выражает серьезное
беспокойство в связи с возросшей активностью террористических групп
и опасностью
растущего
числа
преступлений,
тесно
связанных
с терроризмом, на прилегающих территориях к контрольно-пропускным
пунктам "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" со стороны прохождения
государственной границы Украины.
Блокада Республики Крым под предводительством депутатов Верховной
Рады Украины Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова, а также группы лиц,
фактически действующих под контролем властей Украины, под
руководством Ленура Ислямова продолжается уже более четырех месяцев.
Это отражено в ежедневных отчетах Специальной мониторинговой миссии
ОБСЕ в Украине и являет собой наглядный пример грубейшего нарушения
прав человека, преступлений на почве ненависти, геноцида, которые наносят
ущерб гражданскому населению Крыма.
Серия беспрецедентных террористических актов является тому
подтверждением и бросает вызов фундаментальным устоям человеческой
цивилизации, всему мировому сообществу в борьбе с терроризмом.
В частности, в ночь на 22 ноября 2015 года на территории Херсонской
области (Украина) совершен теракт – подорваны четыре опоры линий
электропередачи, в результате была полностью прекращена подача
электроэнергии в Крым.
Особую угрозу отсутствие электричества представляло для учреждений
здравоохранения, где под постоянным контролем находятся аппараты
поддержки искусственного дыхания, вентиляции легких, капсулы
искусственного
жизнеобеспечения
новорожденных,
операционные,
оборудование родильных домов и реанимаций, что создало реальную угрозу
жизни и здоровью людей.
Нет сомнения, что в совершении этих преступлений не последнюю роль
сыграл тот факт, что никто из организаторов или пособников, развязавших
гражданскую войну на территории Украины, не понес ответственности за эти
преступления, а чувство безнаказанности подтолкнуло инициаторов
кровавого конфликта к осуществлению террористического акта.

2

Убеждены, что террористам и их пособникам, посягнувшим на жизнь
и здоровье гражданского населения Крымского федерального округа, не уйти
от ответственности. Это преступление не имеет сроков давности и виновные
рано или поздно должны понести заслуженное наказание.
В связи с вышеизложенным Государственный Совет Республики Крым,
напоминая, что геноцид является тягчайшим преступлением, которое
нарушает нормы международного права и представляет серьезную опасность
для прав человека,
выражая глубокую озабоченность по поводу роста террористической
угрозы,
считая, что эти преступления подпадают под действие Конвенции
о предупреждении преступления геноцида и наказании за него,
стремясь обеспечить неотвратимость уголовного преследования перед
международным судом и наказания лиц, совершивших эти бесчеловечные
акты,
обращается в Министерство иностранных дел Российской Федерации
с просьбой оказать в установленном порядке политическое, дипломатическое
и информационное содействие по обращению в Генеральную Ассамблею
и Совет безопасности ООН, Межпарламентскую Ассамблею государств –
участников
Содружества
Независимых
Государств,
Организацию
по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентскую Ассамблею
Совета Европы по следующим вопросам:
проведения расследования по факту нарушения Украиной своего
обязательства по предотвращению геноцида в соответствии с Конвенцией
о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в связи
с непринятием всех возможных мер для прекращения геноцида в отношении
Республики Крым;
инициирования по итогам расследования вопроса о приравнивании
государственным органам Украины действий лиц, групп лиц и организаций,
которые, не имея правового статуса государственных органов, фактически
действуют под строгим контролем властей государства Украины, что следует
рассматривать как ответственность государства за международнопротивоправное деяние;
включения вопроса о блокаде Республики Крым в качестве экстренного
в повестку дня Совета Безопасности ООН и по результатам рассмотрения
передаче его на рассмотрение Международного уголовного суда;
призвания государства Украины к четкому соблюдению взятых на себя
обязательств по борьбе с терроризмом и к разоружению незаконных
формирований, принятию всех необходимых мер по предупреждению
и пресечению подготовки и совершения террористических актов,
направленных против Республики Крым, в пределах своей территории
и обеспечению задержания и уголовного преследования лиц, вовлеченных
в терроризм;
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призывает Генеральную прокуратуру Российской Федерации,
Следственный Комитет Российской Федерации провести расследование
по факту осуществления геноцида против жителей Республики Крым
депутатами Верховной Рады Украины, в том числе и в создании преступных
группировок, целью которых является причинение вреда жизни и здоровью
людей в условиях блокады Крыма.

Государственный Совет
Республики Крым
г. Симферополь,
13 января 2016 года

