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Резолюция Парламентской ассамблеи «Евронест» об ухудшении положения прав
человека в регионах Приднестровья, Абхазии, Цхинвальского района (Южной
Осетии), Крыма и частях Донецкой и Луганской областей

Парламентская ассамблея «Евронест»,
–

принимая во внимание предыдущие резолюции о будущем демократии,
региональной безопасности и роли гражданского общества,

–

принимая во внимание предыдущие резолюции Европейского парламента о
Европейской политике соседства, в частности его резолюции от 21 января 2016 г. о
соглашениях об ассоциации и о зонах углублённой и всеобъемлющей свободной
торговли с Грузией, Молдовой и Украиной1, от 5 октября 2017 г. о делах лидеров
крымских татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова и журналиста Миколы Семены2,
от 4 февраля 2016 г. о положении прав человека в Крыму, в частности крымских
татар3, и от 16 марта 2017 г. об украинских заключённых в России и положении в
Крыму4,

–

принимая во внимание годовой отчёт ЕС о правах человека и демократии в мире в
2016 г.,

–

принимая во внимание доклад Управления верховного комиссара ООН по правам
человека от 25 сентября 2017 г. о положении прав человека во временно
оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина),

–

принимая во внимание резолюцию Глобальную стратегию Европейского союза по
внешней политике и политике безопасности от июня 2016 г.,

–

принимая во внимание международное гуманитарное право, в частности, его
положения об оккупированных территориях и обращении с гражданскими лицами
и их защите,

–

принимая во внимание 9.3 Правил процедуры,

А.

поскольку ухудшение положения прав человека в регионах Приднестровья,
Абхазии, Цхинвальского района (Южной Осетии), Крыма и частях Донецкой и
Луганской областей вызывает беспокойство;

Б.

поскольку люди, проживающие на этих территориях, имеют ограниченный доступ
к системе правосудия или его не имеют; поскольку законная власть не имеет
доступа к этим территориям, чтобы вершить правосудие;

В.

поскольку школьникам, проживающим на этих территориях, нередко отказано в
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праве получать образование на родном языке;
Г.

поскольку так называемые местные власти проявляют очень ограниченное желание
фактически предоставить местному населению возможность пользоваться правами
человека и основными свободами;

Д.

поскольку Российская Федерация несёт ответственность за нарушения прав
человека, так как прямо или косвенно влияет на события в зонах конфликта,
оказывая финансовую, военную и экономическую поддержку так называемым
местным властям;

Е.

поскольку люди, проживающие в этих зонах конфликта, постоянно подвергаются
угрозе вооружённого конфликта или дальнейшей эскалации;

1.

категорически
осуждает
преследование
и
запугивание
противников
пророссийского режима, который помогает так называемым местным властям
закрепиться в зонах конфликта;

2.

выражает сожаление по поводу того, что граждане из этих регионов не могут
свободно пересекать демаркационные линии и во многих случаях не могут
вернуться домой; обращает внимание на то, что в некоторых случаях
демаркационная линия, или так называемая граница, проходит через населённые
пункты или собственность одной семьи;

3.

уверенно поддерживает людей, проживающих в зонах конфликта, и напоминает о
том, что зону углублённой и всеобъемлющей свободной торговли (ЗУВСТ) можно
расширить, чтобы охватить эти зоны конфликта, при условии что так называемые
власти будут соблюдать законы законного центрального правительства;
подтверждает, что безвизовый режим в этих странах распространяется на всех
граждан, включая проживающих в зонах конфликта, при условии что выполняется
требования, касающиеся биометрических паспортов;

4.

призывает Комиссию поддерживать проекты и обмен, направленные на укрепление
межчеловеческих связей, а также продвижение миротворческой деятельности,
разрешения конфликтов, примирения и межкультурного диалога;

5.

призывает учредить мониторинговую миссию с целью наблюдения за положением
прав человека в зонах конфликта; призывает международных наблюдателей за
правами человека, включая специализированные структуры ООН, Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совета Европы, изучить
способы получения доступа на эти территории;

6.

категорически осуждает распространённую практику перевода задержанных в
удалённые регионы России, так как это сильно препятствует их общению со своими
семьями и ограничивает возможности правозащитных организаций следить за их
благополучием;
призывает
Европейскую
службу
внешнеполитической
деятельности (ЕСВД) и Делегацию ЕС в России внимательно следить за текущими
судебными процессами и обращать внимание на обращение с задержанными;
выражает особую озабоченность в связи с сообщениями о применении карательной
психиатрии; ожидает, что Делегация ЕС, ЕСВД и посольства государств-членов
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будут внимательно следить за этими процессами и добиваться возможности
общения с задержанными перед процессом, во время него и по его завершении;
7.

призывает Российскую Федерацию, оказывающую прямое или косвенное влияние
на так называемые местные власти в зонах конфликта, позаботиться о том, чтобы
соблюдались права человека, так как это является её обязательством по
международному гуманитарному праву;

8.

призывает Европейский суд по правам человека в порядке высшего приоритета
рассматривать все заявки о восстановлении нарушенных прав, поступающие из
этих зон конфликта, и дела задержанных, переведённых из этих зон в Россию, так
как так называемая система правосудия в зонах конфликта и в России в таких делах
средств юридической защиты не предусматривает;

9.

поддерживает суверенитет, независимость, единство и территориальную
целостность Грузии, Молдовы и Украины в рамках признанных на международном
уровне государственных границ и вновь осуждает незаконную аннексию
Автономной Республики Крым и Севастополя Российской Федерацией, а также
продолжающуюся оккупацию грузинских территорий в Абхазии и Цхинвальском
районе (Южной Осетии) Российской Федерацией;

10.

поручает своим сопредседателям направить данную резолюцию председателю
Европейского парламента, Совету, Комиссии, заместителю председателя
Комиссии/верховному представителю Союза по иностранным делам и политике
безопасности, Европейской службе внешнеполитической деятельности, а также
правительствам и парламентам государств-членов и стран «Восточного
партнёрства».

PE102.480v01-00

RU

4/4

RF\1141095RU.docx

