
 Заявление 
Общественной палаты Республики Крым. 

 
10-21 сентября в Варшаве проходит ежегодное Совещание ОБСЕ по 

рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения. 
Совещание позиционирует себя как платформа для обсуждения проблем, 
связанные с соблюдением основных прав и свобод человека, в том числе 
свободы слова, демократии, борьбы с дискриминацией и ксенофобией. 

Именно  к такой дискуссии готовились представители ряда крымских 
СМИ и Общественной палаты Республики Крым, прибывшие в Варшаву в 
составе российской делегации, и собиравшиеся  представить 1800-м 
участникам  информацию  о соблюдении прав человека в Республике Крым,  
реальных изменениях на полуострове после возвращения в состав России, а 
также о террористических актах и угрозах в отношении  жителей Крыма со 
стороны Украины. 

Следует отметить, что профессор Анжелика Лучинкина в качестве 
делегата на Совещание официально зарегистрировалась на сайте ОБСЕ как 
член Общественной палаты Республики Крым, указала реальные места 
работы и проживания. Аналогичные сведения были предоставлены для 
получения визы. Запись на выступление прошла в обычном для данного 
формата режиме. 

В дальнейшем на площадке ОБСЕ произошло событие, не 
сочетающееся с имиджем организации, отстаивающей демократические 
права и свободы. Выступление представителя Общественной Палаты 
Республики Крым неоднократно блокировалось украинской делегацией. Со 
стороны Украины транслировался миф о том, что Общественная палата 
Крыма является «фейковой» организацией, а «Республики Крым не 
существует и её представители не могут использовать площадку ОБСЕ для 
кремлевской пропаганды». Со стороны ярых поборников демократических 
прав и свобод – представителей США Анжелике Лучинкиной предлагалось 
отречься от «оккупационной Общественной палаты», а всех представителей 
Крыма «вывести из зала».   Следует отметить, что украинские официальные 
представители не только выступали категорически против любого диалога по 
Крыму, но и всячески препятствовали реализации демократического права 
личности на свободу слова, если это слово касалось ситуации в Республике 
Крым. Более того, на площадку Совещания украинской делегацией были 
вынесены вопросы, касающиеся определения границ государств, что не 
является прерогативой ОБСЕ. Считаем, что подобное поведение украинской 
делегации и их кураторов вызвано боязнью, что весь мир услышит правду о 
событиях в Крыму от самих крымчан.  

Дискуссия о миссии ОБСЕ и возможности выступления Анжелики 
Лучинкиной и Эрвина Мусаева, генерального директора ТРК «Миллет» 
между организационным комитетом Совещания и МИД России была жаркой 
и вылилась в ноту протеста со стороны России. Именно это обстоятельство, 
напомнившее ОБСЕ о ее демократических принципах, позволило 



представителям Республики Крым выступить, невзирая на протесты 
представителей Украины,  США, Канады и Австрии. 

В дальнейшем, при рассмотрении вопроса о правах национальных 
меньшинств и предотвращении агрессивного национализма, расизма и 
шовинизма, глава болгарской национально-культурной автономии Крыма, 
член Общественной палаты Республики Крым и Общественной палаты 
Российской Федерации Иван Абажер столкнулся с аналогичными 
проблемами. 

Полагаем, что каждый из участников Совещания в итоге задался 
вопросом: почему на площадке организации, призванной обеспечить диалог 
между странами-участниками в рамках выполнения обязательств в области 
человеческого измерения, жителям Республики Крым в жестких баталиях 
приходится доказывать свое право на свободу слова?  

Общественная палата Республики Крым полностью разделяет 
цивилизованное понимание того, что свобода слова – право человека 
свободно выражать свои мысли.  Это право гарантирует всем «Всеобщая 
декларация прав человека» (ст. 19) и «Европейская Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод» (ст. 10).   

Считаем недопустимым прозвучавшую на Совещании оскорбительную 
риторику в отношении Республики Крым со стороны Украины и ее 
кураторов. Их попытки политизировать ОБСЕ противоречат принципам 
демократии и общечеловеческим ценностям. Тем более странно слышать 
оскорбления и обвинения от Украины, неоднократно бахвалившейся  
организацией водной, энергетической, транспортной и информационной 
блокад в отношении жителей Крыма. 

Общественная палата Республики Крым обращает внимание ОБСЕ, что 
Республика Крым – неотъемлемая часть Российской Федерации и стала ею 
благодаря важнейшему принципу международной правовой системы - праву 
наций на самоопределение, которое было реализовано свободным 
волеизъявлением жителей Крыма в марте 2014 года.  

 


