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 75/29. Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и 

города Севастополь, Украина, а также районов Черного и 

Азовского морей 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на Устав Организации Объединенных Наций, в котором, в 

частности, говорилось, что все члены Организации Объединенных Наций 

воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее 

применения как против территориальной целостности или политической 

независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, 

несовместимым с целями Организации Объединенных Наций,  

 ссылаясь также на свою резолюцию 2625 (XXV) от 24 октября 1970 года, 

в которой она одобрила Декларацию о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами 

в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций,  

 памятуя о Хельсинкском заключительном акте Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года и содержащейся в нем 

Декларации принципов, которыми государства-участники будут 

руководствоваться во взаимных отношениях,  

 ссылаясь на свою резолюцию 68/262 от 27 марта 2014 года о 

территориальной целостности Украины, в которой подтверждается 

приверженность Генеральной Ассамблеи суверенитету, политической 

независимости, единству и территориальной целостности Украины в ее 

международно признанных границах,  

 ссылаясь также на свои резолюции 73/194 от 17 декабря 2018 года и 74/17 

от 9 декабря 2019 года о проблеме милитаризации Автономной Республики 
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Крым и города Севастополь, Украина, а также районов Черного и Азовского 

морей, 

 ссылаясь далее на свои резолюции 71/205 от 19 декабря 2016 года, 72/190 

от 19 декабря 2017 года, 73/263 от 22 декабря 2018 года и 74/168 от 18 декабря 

2019 года о положении в области прав человека в Автономной Республике Крым 

и городе Севастополе, Украина, 

 будучи серьезно обеспокоена тем, что Российская Федерация не выполняет 

положения этих резолюций и соответствующие решения международных 

организаций, специализированных учреждений и органов системы Организации 

Объединенных Наций, 

 ссылаясь на свою резолюцию 3314 (XXIX) от 14 декабря 1974 года, в 

приложении к которой, в частности, говорилось, что никакое территориальное 

приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не 

являются и не могут быть признаны законными,  

 осуждая продолжающуюся временную оккупацию Российской 

Федерацией части территории Украины, а именно Автономной Республики 

Крым и города Севастополь (далее «Крым»), и подтверждая непризнание ее 

аннексии, 

 напоминая о том, что временная оккупация Крыма и угроза силой или ее 

применение против территориальной целостности или политической 

независимости Украины Российской Федерацией противоречат обязательствам, 

взятым в Меморандуме о гарантиях безопасности в связи с присоединением 

Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский 

меморандум) от 5 декабря 1994 года 1 , в котором, в частности, были 

подтверждены обязательства воздерживаться от угрозы силой или ее 

применения против территориальной целостности или политической 

независимости Украины и уважать независимость и суверенитет и 

существующие границы Украины, 

 будучи глубоко обеспокоена незаконным захватом Российской Федерацией 

бывших хранилищ ядерного оружия в Крыму и установлением контроля над 

ними, что может создать угрозу региональной и глобальной безопасности,  

 выражая обеспокоенность попытками Российской Федерации 

распространить свою юрисдикцию на ядерные объекты и материалы в Крыму,  

 выражая обеспокоенность также по поводу ухудшения международной 

архитектуры безопасности и контроля над вооружениями, в том числе в 

результате временной оккупации Российской Федерацией территорий 

Автономной Республики Крым и города Севастополь, что оказывает 

дестабилизирующее воздействие на международные режимы проверки и 

контроля над вооружениями, в том числе введенные на основании Договора по 

открытому небу, Договора об обычных вооруженных силах в Европе 2 и Венского 

документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, и отвергая 

попытки Российской Федерации распространять нарратив о своих действиях во 

временно оккупированном Крыму на основе осуществления международных 

режимов контроля над вооружениями,  

 подтверждая, что силовой захват Крыма является незаконным и 

представляет собой нарушение международного права, и подтверждая также, 

что эти территории должны быть немедленно возвращены,  

__________________ 

 1 A/49/765-S/1994/1399, приложение I. 

 2 См. CD/1064. 
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 напоминая о том, что согласно международному гуманитарному праву 

оккупирующей державе запрещено принуждать покровительствуемых лиц 

служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, в том числе с помощью 

давления или пропаганды в пользу добровольного поступления в армию, и 

осуждая происходящие в Крыму кампании по набору и призыву на военную 

службу и уголовное преследование жителей Крыма, включая наложение 

штрафов, исправительные работы и тюремное заключение, за уклонение от 

призыва, 

 будучи обеспокоена попытками использовать образование детей в Крыму 

для их индоктринации с целью их призыва в российские вооруженные силы,  

 ссылаясь на постановление Международного трибунала по морскому праву 

от 25 мая 2019 года о временных мерах в деле о задержании трех украинских 

кораблей (Украина против Российской Федерации) и постановление по 

вопросам процедуры № 1 от 22 ноября 2019 года, вынесенное арбитражем, 

образованным в соответствии с Приложением VII к Конвенции Организации 

Объединенных Наций по морскому праву 1982  года для урегулирования спора 

между Украиной и Российской Федерацией, касающегося задержания кораблей 

Военно-морских сил Украины и членов их экипажей, 

 отмечая, что проблемы в области безопасности, наращивание сил и 

проведение российских военных учений в районах Черного и Азовского морей, 

сопровождаемые закрытием морских путей, еще более дестабилизируют 

экономику и работу системы социального обеспечения, особенно в прибрежных 

районах Украины, 

 поддерживая стремление Украины придерживаться международного права 

в своих усилиях по прекращению временной российской оккупации Крыма,  

 1. настоятельно призывает Российскую Федерацию как 

оккупирующую державу немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои 

вооруженные силы из Крыма и незамедлительно прекратить временную 

оккупацию территории Украины; 

 2. призывает все государства-члены и соответствующие 

международные организации сотрудничать с Организацией Объединенных 

Наций, поощряя и поддерживая усилия, прилагаемые для скорейшего 

прекращения российской оккупации Крыма, и воздерживаться от каких бы то ни 

было действий или взаимодействия с Российской Федерацией в отношении 

Крыма, несовместимых с этой целью;  

 3. поддерживает обязательства и согласованные усилия 

международного сообщества, в том числе в рамках международных структур по 

Крыму, направленные на решение новых проблем, возникающих в результате 

прогрессирующей милитаризации Крыма, которая подрывает безопасность и 

стабильность в регионе и за его пределами; 

 4. подчеркивает, что присутствие российских войск в Крыму идет 

вразрез с национальным суверенитетом, политической независимостью и 

территориальной целостностью Украины и подрывает безопасность и 

стабильность соседних стран и европейского региона; 

 5. вновь выражает серьезную обеспокоенность по поводу 

прогрессирующей милитаризации Крыма Российской Федерацией как 

оккупирующей державой и выражает обеспокоенность по поводу 

продолжающейся дестабилизации обстановки в Крыму вследствие поставок 

Российской Федерацией современных систем вооружений, в том числе 

самолетов и ракет, способных нести ядерное оружие, оружия и боеприпасов и 
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направления ею военнослужащих на территорию Украины и настоятельно 

призывает Российскую Федерацию незамедлительно прекратить такую 

деятельность; 

 6. осуждает использование Российской Федерацией захваченных ею 

предприятий украинской военной промышленности в оккупированном Крыму;  

 7. призывает Российскую Федерацию воздерживаться от попыток 

распространить свою юрисдикцию на ядерные объекты и материалы в Крыму; 

 8. выражает глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося 

призыва Российской Федерацией жителей Крыма, в том числе имеющих 

украинское гражданство, в свои вооруженные силы, включая их направление на 

военные базы в Российской Федерации, и настоятельно призывает Российскую 

Федерацию незамедлительно прекратить такую деятельность, которая идет 

вразрез с международным гуманитарным правом;  

 9. призывает Российскую Федерацию воздерживаться от создания 

образовательных учреждений, организующих военную подготовку крымских 

детей с заявленной целью подготовки к военной службе в рядах вооруженных 

сил Российской Федерации, воздерживаться от создания курсов военной 

подготовки в крымских школах и прекратить усилия по официальному 

включению крымских образовательных учреждений в систему «военно-

патриотического» воспитания Российской Федерации; 

 10. вновь заявляет о своей обеспокоенности проведением в Крыму 

многочисленных военных учений российских вооруженных сил, которое 

подрывает региональную безопасность и влечет за собой значительные 

долгосрочные негативные экологические последствия в регионе;  

 11. призывает Российскую Федерацию воздержаться от незаконной 

военной деятельности в Крыму и районах Черного и Азовского морей, которая 

могла бы еще больше обострить напряженность в регионе и за его пределами;  

 12. осуждает строительство Российской Федерацией военных кораблей 

во временно оккупированном Крыму, что способствует дальнейшему 

наращиванию сил и представляет угрозу для региональной безопасности и 

стабильности; 

 13. выражает крайнюю обеспокоенность опасным нарастанием 

напряженности и неоправданным применением силы Российской Федерацией 

против Украины в Черном море и Азовском море, включая умышленное 

создание помех судоходству; 

 14. призывает Российскую Федерацию без каких-либо условий и 

безотлагательно вернуть Украине все имущество и оружие, изъятое с кораблей 

«Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу» в ходе неоправданного 

применения силы Российской Федерацией 25  ноября 2018 года; 

 15. призывает также к проведению дальнейших переговоров с целью 

обеспечить освобождение Российской Федерацией всех незаконно задержанных 

украинских граждан и их благополучное возвращение в Украину;  

 16. призывает далее Российскую Федерацию воздерживаться от 

действий, препятствующих законному осуществлению навигационных прав и 

свобод в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, осуществляемых в 

соответствии с применимым международным правом, включая положения 

Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982  года3, в 

__________________ 

 3 United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363. 
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том числе, среди прочего, от того, чтобы закрывать морские районы под 

предлогом проведения военных учений;  

 17. осуждает строительство и открытие Российской Федерацией моста 

через Керченский пролив и железнодорожного моста, являющихся частью 

проекта строительства автодороги «Таврида», между Российской Федерацией и 

временно оккупированным Крымом, приведшие к дальнейшей милитаризации 

Крыма и ограничению размера судов, которые могут заходить в украинские 

порты на побережье Азовского моря; 

 18. осуждает также растущее военное присутствие Российской 

Федерации в районах Черного и Азовского морей, в том числе в Керченском 

проливе, и притеснения Российской Федерацией коммерческих судов и 

ограничение международного судоходства там, которые еще более обостряют 

социально-экономическую ситуацию во всей Донецкой области, и без того 

ощущающей на себе последствия временной оккупации Крыма и 

последовавших за ней и продолжающихся дестабилизирующих действий 

Российской Федерации; 

 19. осуждает далее поездки российских должностных лиц во временно 

оккупированный Крым, в том числе в связи с проведением военных учений, 

военных парадов и других мероприятий;  

 20. призывает все государства-члены, а также международные 

организации и специализированные учреждения воздерживаться от любых 

поездок в Крым, не согласованных с Украиной;  

 21. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на своей 

семьдесят шестой сессии. 

 

36-е пленарное заседание, 

7 декабря 2020 года 

 


