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«Любые археологические раскопки, которые проводятся на оккупированной
территории, являются незаконными с точки зрения международного
гуманитарного права, если только они не осуществляются в тесном
сотрудничестве с легитимными органами власти и не направлены на охрану,

учет или сохранения культурных ценностей»,

По результатам археологических исследований в Южном пригороде
Херсонеса из 17 тысяч квадратных метров полностью изучено восемь
тысяч. Обнаружено порядка 300 тысяч находок. «Все они обработаны и
систематизированы. На сегодняшний момент в фонды временного
хранения Херсонеса Таврического передано более трех тысяч находок», –

сообщил и научный сотрудник Института истории материальной культуры
РАН, руководитель экспедиции Сергей Соловьёв.

«Фактически с начала оккупации в Крыму наблюдается дефицит лекарств. РФ не справляется со
своими обязательствами как государства-оккупанта, касающегося поддержания надлежащей
системы здравоохранения в Крыму. Так, в августе этого года Сергей Аксенов признал, что в Крыму
дефицит 339 лекарственных препаратов. Как следствие, многие крымчан стремятся получить
лекарства из материковой Украины»,

Российские полицейские задержали в Симферополе 39-летнего мужчину,

который привез из Украины лекарства на 500 тыс. рублей. Их он якобы
собирался продавать через интернет. 
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Турецкие инструкторы в Грузии готовят боевиков для «диверсий на территории
Крыма». «В учебном центре НАТО в Грузии создается совместное украинско-

грузинское подразделение для диверсий в Крыму из бывших спецназовцев.

Разумеется, неофициально. Привлечены грузины, которые участвовали в операциях
на Евромайдане в Киеве. Они готовятся ударить по Крыму», – сказал Тристан
Цителашвили, генерал-майор грузинской армии в отставке.

«Военно-политическое сотрудничество Украины и Грузии между собой и со странами НАТО
выглядит вполне естественной учитывая то, что РФ оккупировала часть территорий обоих
государств. Если говорить о подготовке к "диверсий на территории Крыма", то нужно учитывать,

что их озвучивает Тристан Цителашвили, бывший грузинский военный, который распространял
фейки о грузинских снайперах на Майдане Независимости и был обвинен в шпионаже в пользу
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По данным российских правоохранителей, с начала года в оккупированном Крыму
зарегистрировано 44 уголовных дела экстремистско-террористической
направленности, из которых 35 – террористического характера и 9 –

экстремистского, в том числе три дела по факту финансирования экстремистских
организаций. Кроме того, по материалам МВД органами прокуратуры вынесено 149

предостережений о недопустимости нарушения законодательства о протестных
акциях. За нарушение порядка проведения публичных мероприятий с начала
года составлен 51 административный протокол. Общая сумма штрафов
составила 351 тысячу рублей.

«Россия активно использует свое антиэкстремистское и антитеррористическое законодательство
для подавления малейшего несогласия с действиями оккупационных властей в Крыму. Так, с
начала этого года российские силовики провели две волны обысков для борьбы с якобы
сторонниками "Хизб ут-Тахрир" (легальная политическая организация в Украине и большинстве
стран мира, однако признана РФ террористической), в результате которых были заключены 11

крымских татар. Большинство из них оказывали поддержку крымских политзаключенным.

Российские силовики также завели минимум два уголовных дела против Свидетелей Иеговы в
Крыму (эта религиозная группа признана экстремистской в   РФ в 2017 г.). В последние месяцы
оккупанты также запрещают акции протеста под предлогом противоэпидемических
мероприятий»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что обсуждать
с Украиной вопрос Крыма не намерены. «Республика Крым и город
федерального значения Севастополь являются неотъемлемой российской
территорией. В соответствии с Конституцией России не может стоять вопрос об
изменении статуса либо передаче этих земель», – также прокомментировал
российский директор Института истории и политики Владимир Шаповалов.

«Согласно Конституции Украины, АР Крым и г. Севастополь является неотъемлемой частью
независимого государства Украина. В Российской конституции территория полуострова
появилась только после оккупации в 2014 году, Наша страна и международное сообщество не
признает Крым частью РФ»
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