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Современный Крым в контексте
Декларации ООН о праве на развитие 1986 г.
Декларация Организации Объединенных Наций о праве на развитие была
принята Генеральной Ассамблеей в своей резолюции 41/128 от 4 декабря 1986
года заносимым в отчет о заседании голосованием 146 голосами против 1
(Соединенные Штаты Америки) при 8 воздержавшихся (Дания, Финляндия,
Федеративная Республика Германии, Исландия, Израиль, Япония, Швеция и
Соединенное Королевство).
Одним из важнейших принципов, лежащих в основе Декларации,
является создание благоприятных условий для развития, которые способствуют
осуществлению всеми всех прав человека.
Как и другие права человека, право на развитие имеет конкретную
расшифровку, а именно: «право участвовать в экономическом, социальном,
культурном и политическом развитии, а также содействовать ему и пользоваться
его благами».
Как известно, неправомерные действия украинских властей в 2014-2018
гг. стали фактором, способствовавшим развитию гуманитарного кризиса в
Крыму и привели к массовым нарушениям прав человека в регионе.
Прежде всего, так называемые «крымские санкции» США, ЕС и Украины

лишают население полуострова доступа к электричеству, к воде, другим
природным ресурсам, ограничивают свободу его передвижения.
Действия Украины противоречат Уставу ООН, Всемирной декларации о
правах человека. Декларации ООН о принципах международного права,
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами
в соответствии с Уставом ООН, многочисленным резолюциям о запрете
применения односторонних санкций и многочисленным резолюциям об
укреплении международного сотрудничества в области обеспечения прав
человека.
Особо следует сказать о нарушении права на мирное развитие жителей
Крыма Украиной в связи с так называемым «Керченским инцидентом».
Керченский инцидент – это нарушение тремя украинскими военными
кораблями государственной границы России

в конце ноября 2018 года,

последующее их задержание пограничной службой

и

арест 24 украинских

военнослужащих.
По нашему мнению, последние провокационные действия украинских
военных кораблей в Азовско-Черноморском бассейне

представляют собой

форму злоупотребления международным правом, ведущую к нарушению прав
человека, прежде всего, права на развитие.
В соответствии с Декларацией ООН о праве на развитие от 04 декабря
1986г. право жителей Крыма

на развитие может быть осуществлено только

при условии организации эффективного международного сотрудничества и
ликвидации препятствий на пути развития, в частности, отказа от проявления
всех форм агрессии и содействия укреплению мира.
На 40-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве

крымский

представитель Международного Совета российских соотечественников просил
обратить внимание на сложившуюся ситуацию Специального докладчика ООН
по вопросу о праве на развитие Саада Альфарарги в соответствии с его

мандатом, учрежденным в 2017 году, однако до
просьба осталась без ответа.

настоящего

времени эта

