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«Венская конвенция о дипломатических сношениях предоставляет
иностранным дипломатическим сотрудникам иммунитет от уголовной
ответственности при работе в государстве пребывания. Однако существует одно
обстоятельство, которое может отменить "абсолютный иммунитет" Поклонской в
Кабо-Верде. Сейчас Международный уголовный суд изучает ситуацию в Украине.

В случае открытия расследование событий в Крыму МКС может выдавать ордер
на арест подозреваемых в военных преступлениях и преступлениях против
человечности. При этом ни одна должность или дипломатический иммунитет не
будут препятствовать привлечению Поклонской к уголовной ответственности,

если Прокурор МУС выдаст ордер на ее арест по подозрению в этих
преступлениях, например, незаконном аресте активистов Евромайдана или
членов Меджлиса. В таком случае Кабо-Верде как государство-участник МКС
будет обязана выполнить ордер Прокурора МКС»

Назначенная послом в Кабо-Верде Наталья Поклонская обладает
«абсолютным иммунитетом от любых посягательств Украины»,

заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ситуация с “обратным адресом” возникла в силу того, что, вероятно, в канцелярии Короны ответ
направлен просто по адресу отправителя. Несомненно, подобная канцелярская ошибка удручает,

однако она не касается и не может касаться вопросов международного признания. Так,

Великобритания осудила решение России провести перепись населения на территории
оккупированного ею Крыму, заявив, что полуостров является частью Украины»

Севастопольские школьники получили письмо от королевы
Великобритании Елизаветы II в ответ на послание, отправленное ей
летом этого года. Она прислала материалы для чтения и была «впечатлена
их серьезным подходом», сообщается в официальной группе
подконтрольной РФ Малой академии наук оккупированного Севастополя.

ОБЗОР  НОВОСТЕЙ  С  14  ПО  20  ОКТЯБРЯ  2021  ГОДА

В оккупированном Крыму стартовала Всероссийская перепись населения. Ее
будут проводить с 15 октября по 14 ноября.

«Проведение переписи населения, проведение выборов, призыв крымчан в армию и ни иные
попытки легализовать оккупацию не признаются ни Украиной, ни международным сообществом.

Данные попытки России втянуть Крым в российский контекст, а также правовое и социальное
поле, по сути и факту, являются исключительно действиями, направленными против
государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Вызывает опасения,

что в впоследствии могут презентоваться данные этой переписи через призму того, что большая
часть населения Крыма – это российские граждане, русской национальности, разговаривающие
на русском языке. Украинская и крымскотатарская идентичности будут подменяться искаженной
терминологией» ОЛЕСЬ  ЛИСИЧКИН ,  АНАЛИТИК  КРЫМS O S

Воспитанники 5-го кадетского класса полиции симферопольской школы
номер 28 приняли присягу. «Торжественная церемония» состоялась в парке
имени Юрия Гагарина оккупированной крымской столицы. Дети «поклялись быть
честными и верными товарищами, хранить традиции класса полиции, посвятить
силы учёбе и подготовке к службе стране». 

«Данная церемония является очередным событием, которое свидетельствует о милитаризации
образования в оккупированном Крыму. Оккупанты пытаются крымчан с детства воспитывать в
духе российского милитаризма, который оправдывает агрессивную политику РФ по отношению к
другим государствам»,
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Немецкая делегация посетит с «ознакомительным визитом» Крым в конце
октября для «развития побратимских связей» между городами Хайдельбергом и
Симферополем.

«Любые контакты между немецкими и крымскими городами являются незаконными с точки
зрения украинского законодательства и международного права. Германия и все другие
государства ЕС поддерживают территориальную целостность Украины, закрепленную в
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 68/262. Оккупационные власти пытаются
использовать любой незаконный визит иностранцев в Крым в пропагандистский целях – мол мир
постепенно признает "российский статус" полуострова» 
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