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Семьдесят третья сессия 

Пункт 34 a) повестки дня  

Предотвращение вооруженных конфликтов: 

предотвращение вооруженных конфликтов 
 

 

 

  Австралия, Австрия, Болгария, Германия, Грузия, Дания, Ирландия, 

Исландия, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, 

Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Румыния, 

Словения, Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Турция, Украина, Финляндия, 

Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция и Эстония: проект 

резолюции 
 

 

  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 част-

ности, говорится, что все члены Организации Объединенных Наций воздержи-

ваются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения 

против территориальной целостности или политической независимости любого 

государства, или каким-либо иным образом, несовместимым с целями Органи-

зации Объединенных Наций, 

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

риториальной целостности Украины, в которой подтверждается привержен-

ность Генеральной Ассамблеи суверенитету, политической независимости, 

единству и территориальной целостности Украины в ее международно признан-

ных границах, 

 ссылаясь далее на свои резолюции 71/205 и 72/190 о положении в области 

прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина, 

от 19 декабря 2016 года и 19 декабря 2017 года, соответственно,  

 осуждая продолжающуюся временную оккупацию Российской Федера-

цией части территории Украины, а именно Автономной Республики Крым и го-

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

 напоминая, что временная оккупация Крыма и угроза силой или ее приме-

нение против территориальной целостности или политической независимости 

https://undocs.org/ru/A/RES/68/262
https://undocs.org/ru/A/RES/71/205
https://undocs.org/ru/A/RES/72/190
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Украины Российской Федерацией противоречат обязательствам, взятым в соот-

ветствии с Меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением 

Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский ме-

морандум) от 5 декабря 1994 года1, в котором, в частности, было подтверждено 

обязательство уважать независимость и суверенитет и существующие границы 

Украины, 

 поддерживая стремление Украины придерживаться международного права 

в ее усилиях по прекращению временной российской оккупации Крыма,  

 1. подчеркивает, что присутствие российских войск в Крыму противо-

речит национальному суверенитету, политической независимости и территори-

альной целостности Украины и подрывает безопасность и стабильность сосед-

них стран и европейского региона; 

 2. выражает свою серьезную озабоченность по поводу прогрессирую-

щей милитаризации Крыма Российской Федерацией как оккупирующей держа-

вой, а также выражает озабоченность сообщениями о продолжающейся деста-

билизации обстановки в Крыму вследствие поставок Российской Федерацией 

систем вооружений, включая самолеты и ракеты, способные нести ядерное ору-

жие, оружия и боеприпасов и направления ею военного персонала на террито-

рию Украины, и настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить та-

кую деятельность; 

 3. выражает свою озабоченность в связи с проведением в Крыму мно-

гочисленных военных учений российских вооруженных сил, что может подо-

рвать региональную безопасность и влечет за собой значительные долгосрочные 

негативные экологические последствия в регионе;  

 4. выражает также свою озабоченность в связи с продолжающимися 

действиями Российской Федерации в районах Черного моря, окружающих 

Крым, и в Азовском море, включая их милитаризацию, которые создают допол-

нительные угрозы для Украины и подрывают стабильность более широкого ре-

гиона; 

 5. выражает свою самую серьезную озабоченность опасным нараста-

нием напряженности и неоправданным применением силы Российской Федера-

цией против Украины, в том числе против трех судов Военно-морских сил Укра-

ины, а именно «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яна Капу», 25 ноября 

2018 года в Черном море, а также серьезным ранением нескольких членов их 

экипажей, призывает Российскую Федерацию безоговорочно и безотлагательно 

освободить суда и их экипажи и оборудование и призывает также проявлять мак-

симальную сдержанность с целью немедленной деэскалации ситуации; 

 6. призывает Российскую Федерацию воздерживаться от препятствова-

ния законному осуществлению навигационных прав и свобод в Черном и Азов-

ском морях и Керченском проливе в соответствии с применимым международ-

ным правом, в частности положениями Конвенции Организации Объединенных 

Наций по морскому праву 1982 года2; 

 7. осуждает строительство и открытие Российской Федерацией моста 

через Керченский пролив между Российской Федерацией и временно оккупиро-

ванным Крымом, что способствует дальнейшей милитаризации Крыма, и осуж-

дает также растущее военное присутствие Российской Федерации в районах 

Черного и Азовского морей, в том числе в Керченском проливе, и притеснения 

__________________ 

 1 A/49/765, приложение I. 

 2 United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363. 

https://undocs.org/ru/A/49/765
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Российской Федерацией коммерческих судов и ограничение международного 

судоходства там; 

 8. настоятельно призывает Российскую Федерацию как оккупирую-

щую державу вывести свои вооруженные силы из Крыма и незамедлительно 

прекратить временную оккупацию территории Украины;  

 9. постановляет продолжить рассмотрение этого вопроса на своей 

семьдесят четвертой сессии. 

 


