
МАНИПУЛЯЦИИ И ФЕЙКИ О
КРЫМЕ: АНАЛИТИКА ОТ КРЫМSOS

19-летнего жителя оккупированного г. Судака оштрафовали из-за уклонения от
призыва на военную службу. Он получил повестку и не явился на службу в
военный комиссариат города.
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Оккупанты оценили «ущерб полуострова от водной блокады» в 1 трлн рублей.

Об этом заявил спикер российского парламента в Крыму Владимир Константинов.

«Возвращение Крыма и Донбасса – это вопрос легитимности любого Президента
Украины. Соцопросы показывают, что большинство граждан Украины не
согласны отдавать России оккупированные территории. Украина не выдвигает
никаких территориальных претензий к России или другим государствам.

Украина лишь стремиться вернуть свои территории, которые Россия захватила с
нарушением всевозможных норм международного права»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что
заявление украинского президента Владимира Зеленского о
«возвращении Крыма» в Кремле «расценивают как прямую угрозу». 

«Казахстан не признает аннексии Крыма и независимость Южной Осетии, Абхазии, Косово или
других непризнанных государств в силу этнических факторов. В некоторых северных областях
Казахстана россияне составляют большинство населения. Если бы Казахстан признал аннексию
Крыма, это могло бы усилить российский сепаратизм в Казахстане и даже дать повод для
вооруженной интервенции РФ для "защиты русскоязычного населения"»

Казахстан в 2014 году не признал Крым частью России, поскольку тогда
стране бы пришлось признать также Южную Осетию, Абхазию и Косово. Но
правительство страны «не поддерживало и украинскую сторону». «Всё это
возникло за счет переворота, который случился в Киеве. Люблю Украину, я
там учился и переживаю за то, что происходит», – сказал экс-президент
Нурсултан Назарбаев. 
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«Призыв местного населения в вооруженные силы государства-оккупанта является военным
преступлением, в частности нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время
войны. Стоит также понимать, что помимо нарушения международного права, данная практика
России является циничным принуждением крымчан приносить присягу государству, которое
захватило их территорию»
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В оккупированном Крыму украинцев через суд оставят без земли. По данным
российского Госкомрегистра, больше 6,5 тысяч «иностранцев проигнорировали
требование закона и не переоформили земельные наделы в аренду, либо в
собственность граждан с российским паспортом». 

«Россия – государство-оккупант Крымского полуострова. Согласно международному гуманитарному
праву, государство-оккупант обязано обеспечивать гражданское население оккупированной
территории с помощью всех имеющихся средств продовольствием, санитарными материалами и
другими жизненными потребностями. Очень цинично захватывать часть территории другого
государства и после этого обвинять жертву агрессии в том, что она не снабжает водой данную
территорию»
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«По данным оккупантов, около 12 тыс. человек попали под действие "земельного указа" Владимира
Путина, из них 11,5 тыс. – это граждане Украины. Лишение права собственности на земельные
участки в оккупированном Крыму нарушает ряд норм международного права. Согласно
международному гуманитарному праву, захват или уничтожение имущества противника,

неоправданное неотложной военной необходимостью, составляет военное преступление. Кроме
того, Дополнительный протокол к Европейской конвенции по правам человека каждое физическое
или юридическое лицо имеет право мирно владеть своим имуществом. В защите права
собственности запрещается дискриминация на основе гражданства»
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Российский сенатор Крыма Сергей Цеков сообщил, что группа российских
юристов ведет работу над доказательством факта оккупации Украиной
Крыма после развала СССР. 

«В 2014 году Россия, оккупировав Крым, нарушила 407 двусторонних договоров с Украиной, а
также 80 международных соглашений. Эти двусторонние соглашения между государствами
признавали границы стран. И вот после 30 лет независимости и после почти 8 лет оккупации
Россия пытается придумать новые оправдания своих действий 2014 года, нарушивших
территориальную целостность границ Украины»
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