
                                                                                                                                             

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО  

В Исполнительный совет Ассоциации международного права  

Уважаемые коллеги, юристы-международники! 

Большинство россиян удивлены  мерами против России, принятыми руководителями  США 

и  ЕС после того, как именно Россия не поддержала насильственное свержение нынешней 

властью в Киеве конституционно избранного президента Украины – Виктора  Януковича;  

удивлены  проявленным руководителями США и ЕС неуважением к волеизъявлению 

народа Крыма – реализации им права на самоопределение, которое предусмотрено в Уставе 

ООН; 

удивлены   поддержкой руководителями США и ЕС  действий  режима в Киеве - расстрела 

людей без суда;  похищений, избиений  тех парламентариев, которые защищают русскоязычное 

население Украины;  героизации пособников фашистской Германии;  очернения    борьбы против 

фашизма Советского Союза – союзника США, Великобритании и Франции в борьбе против 

фашистской Германии в период Второй мировой войны; 

удивлены извращением руководителями  США и стран ЕС фактов многочисленного 

противостояния режиму в Киеве  значительной частью населения    в Донецке, Харькове, 

Луганске, в  других восточных и южных регионах Украины; вместо констатации этих фактов 

внутреннего противостояния неконституционному режиму в Киеве  они  называются  

«происками Москвы»;   

удивлены дезинформацией:  от народов Европы и США, широкой общественности 

скрывается тот факт, что в восточных и южных районах Украины многие местные жители – это 

русские;  а  киевская  власть  вводит в эти районы вооруженные силы с запада, а с ними  и 

незаконные вооруженные отряды «Правого сектора», провокаторов , националистов,  тех, кто 

исповедует фашистскую идеологию. 

НА УРОВНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЮРИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ, ОБЩЕСТВЕННОГО 

МНЕНИЯ, ПРАВОСОЗНАНИЯ МИЛЛИОНОВ  РОССИЯН   ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О  НЫНЕШНЕМ 

ПОЛИТИЧЕСКОМ   РУКОВОДСТВЕ  США И СТРАН ЕС РЕЗКО ПАДАЮТ В ОЦЕНКАХ, ЧЕГО – 

ПОДЧЕРКНЕМ -  НЕ БЫЛО ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.    

  Нынешнее ухудшение обстановки на Украине и в мире побуждает нас   обратиться от 

имени Исполкома Российской Ассоциации международного права  непосредственно к 

Исполнительному совету Ассоциации международного права, ко всем юристам-

международникам мира.  

В своем  обращении привлекаем  ваше внимание  к базовым фактам, к истории и 

историческим правооснованиям,  к приверженности международному праву и его 

верховенству на национальном и международном уровнях; к опасности для мира проявлений  

национализма, нетерпимости к воле и мнению тех русских, которые родились и выросли в 

Украине,  на растущее влияние на власть  в Киеве  сторонников силового решения 

внутриукраинского  конфликта,  радикализма и  даже фашизма.  



 

1. ПОДДЕРЖКА РУКОВОДИТЕЛЯМИ США И ЕС ВООРУЖЕННОГО ПЕРЕВОРОТА В 

КИЕВЕ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

Не в интересах России, США и стран ЕС настраивать наши многомиллионные народы друг 

против друга. Тем более – разжигать настроения  конфликтности. Нынешняя реальность  печальна 

уже тем, что неконституционный,  вооруженный захват власти в Киеве, разрушение института 

главы государства Украины  в одночасье было поддержано руководителями США и ЕС.  

Более того, США, некоторые другие страны НАТО  направили к берегам России в Черном 

море военные корабли.  

 Руководители США и большинства стран ЕС и сегодня продолжают делать все, чтобы не 

допустить функционирование  конституционно избранного главы государства и 

главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Януковича; продолжают поддержку  

власти, которая уже показала примеры беззакония; которая превратила ранее  мирную страну в 

опасную для жизни большинства граждан;  которая порвала подписанное ею же соглашение с 

Президентом Украины Януковичем по урегулирования внутриукраинского кризиса;  которая  

разогнала  Конституционный  Суд  Украины.  

 

2. САМОПРОВОЗГЛАШЕННАЯ ВЛАСТЬ В КИЕВЕ – НЕ  БЛАГО  ДЛЯ МИРА 

Одним из первых  законодательных нововведений нового режима в Киеве  стал отказ 

русскому языку в статусе второго государственного. Более того, самоутверждение новой власти в 

Киеве проявлялось  в публичном оскорблении русского языка и русскоязычного населения 

Украины; в глумлении над сотрудниками правоохранительных органов; в оскорблении чувств 

того большинства потомков русских и украинцев, отцы и деды которых боролись в рядах 

Красной Армии против фашистов в период Второй мировой войны; в героизации тех украинских 

националистов, кто сотрудничал с фашистами. 

Притчей во языцех стали грубые действия новой власти в Киеве – закрывать российские 

каналы; избивать русскоязычных депутатов; направить  в Одессу бойцов «Правового сектора», 

которые вместе с местными силовиками избивали и убивали бегущих и прыгающих из горящего 

здания людей только за то, что те обозначили оппозицию власти Киева; арестовывать и сажать в 

тюрьмы русскоязычных лидеров, не согласных с Киевом,  из восточных и южных регионов 

Украины – Донецкой, Луганской, Харьковской областей 

Новая власть в Киеве сама стала источником нестабильности на Украине – политической, 

правовой, экономической. За смерть мирных жителей, за кровь, пролитую  в Киеве, в Донецке, 

Харькове, Луганске, Одессе несет ответственность новая власть в Киеве.  

То, что президент США и высшие руководители органов ЕС скоропалительно поддержали 

такую новую киевскую  власть  – факт. История, народы, в том числе народы  США и ЕС,  еще  

вынесут по нему свой приговор в будущем.  

 



3. НЕОБХОДИМОСТЬ УВАЖАТЬ ПРАВА РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ – 

ПРЕДПОСЫЛКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  

 

Всякое новое насилие  киевской власти, подстроенное с помощью националистических, 

даже профашистских элементов – порождает новые протесты и столкновения в Украине. 

Русскоговорящее население восточных и южных регионов Украины требует уважения их прав, 

традиций, культуры,  языка. 

Русские на территории Украины, особенно в ее восточных и южных районах  – это не 

национальное меньшинство. То, что с 1991 г. стало независимым государством Украиной, ранее 

было частью  СССР, а еще раньше – в течение столетий -  частью Российской империи. Это -  

исторические факты.   

Для значительной части населения нынешней Украины русский язык является родным, а 

Россия – не иностранное государство, а  родственное. Русскоговорящие на Украине – это не 

пришлые мигранты.  Они родились здесь. Это – земли их родителей, дедов, пращуров.  Украина 

-  их славянская родина.  Родной для них является русская культура и история. В России и 

Украине – много семей с родственными связями. 

 Игнорировать эти фундаментальные факты – бессмысленно. Но СМИ в США и ЕС, в том 

числе и авторитетные телекомпании, игнорируя эти факты, представляют аудитории дело так, как 

будто в Украину вошли некие «пророссийские сепаратисты», которые установили власть над 

местными жителями. На деле – все наоборот. Местные жители отторгли ту власть, которую  

назначил самопровозглашенный  нынешний главнокомандующий Вооруженными силами 

Украины Турчинов.  И этот обман телезрителей рано или поздно будет раскрыт.     

 

4. КРЫМСКАЯ ИСТЕРИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ США И ЕС: ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ  СВОИХ 

НАРОДОВ;   ПОДЛОГИ В ПУБЛИЧНЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЗАЯВЛЕНИЯХ 

Волеизъявление народа Крыма, еще до проведения референдума, было объявлено 

президентом США и руководителями ЕС не правомерным. Это – не только оскорбление права 

народа Крыма на самоопределение, тем более что такое право зафиксировано в Уставе ООН.  

Миллионы крымчан это оскорбление не забудут.   

Это – и подлог – при публичном освещении этого  вопроса руководителями США и ЕС. 

Парламентариям, народам  была сказана ложь – якобы, об «аннексии Крыма Россией». На самом 

деле, Крым в течение столетий уже был частью  России. 

 То, что в советский период в 1954 г. – Крым был передан из Российской Федерации в 

административное подчинение Украинской советской республики, не имело международно-

правовых последствий; а только административные. Крым оставался в том же государстве – в  

СССР, со столицей – в Москве, одновременно – столицей и России. 

В 1991 г. действительно произошла мирная аннексия Крыма новым государством - 

Украиной. Это  имело международно-правовые последствия. В течение 23 лет эта аннексия 



Украины осуществлялась, но  при соблюдении ряда договорных условий, в т.ч. – о пребывании 

в Крыму Российского Черноморского флота.  

Вопреки ложной информации руководителей США и стран ЕС, Россия не вводила военный  

флот  в Крым для проведения референдума. Российский Черноморский военный  флот давно 

(задолго до референдума) находится  в Крыму - в течение многих столетий! И этот факт 

общеизвестен.   

Антиконституционный силовой переворот в Киеве в 2014 г., разгул насилия, антирусская 

риторика и действия властей Киева  не могли игнорироваться народом Крыма.  В таких условиях 

проведение крымского референдума, волеизъявление в пользу возвращения  народа Крыма к 

исторической Родине – России – стало восстановлением исторической справедливости, 

реализацией исторически сложившихся правовых оснований. Судьбу Крыма решило 

волеизъявление народа Крыма и народа его исторической родины – России. 

Массовые митинги во всех крупных городах России в поддержку воссоединения с 

Крымом, после двух десятков лет перерыва – это своеобразное волеизъявление 

многомиллионного народа России в отношении его исторических прав на Крым. 

На таком историко-правовом фоне тиражируемая сегодня  ложь о Крыме в  западных 

странах  способствует росту  в России  массового недоверия к институтам западной демократии 

вообще.  В этом ни российское государство, ни мир в целом не заинтересованы.   

 

5. НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ НАРОДА 

 

Руководство США и государства-члены ЕС поддержали отделение Косово от Сербии – при 

том, что никакого референдума, никакого волеизъявления народа  в Косово не было; при том, 

что Сербия возражала против нарушения ее территориальной целостности посредством 

отделения Косово.  

Но руководители США и ЕС   в жестких тонах выступили против  волеизъявления народа 

Крыма, выраженного  посредством референдума; против реализации народом Крыма принципа 

самоопределения народов.  

И в Крыму, и во всей России это воспринято как  квази-юридическое лицемерие и 

применение двойных стандартов. 

Напомним еще об одном международно-правовом прецеденте.  По результатам 

волеизъявления народом Северного Шлезвига в 1920 г.  (плебисцита) эта территория 

воссоединилась с Данией; после 60 лет нахождения в составе Германии-Пруссии. Германия 

долго не признавала результаты этого волеизъявления и лишь к 1955 году смирилась с этим   

территориальным изменением – восстановлением исторической справедливости, 

воссоединением этой территории с ее родиной - Данией.   

Ни США, ни ЕС не оспаривали и не оспаривают правомерность воссоединения территории 

Северного Шлезвига с Данией.  Но оспорили правомерность воссоединения Крыма с Россией. 



 

 

6. ПРИОРИТЕТНЫЙ ВОПРОС   – БУДУЩАЯ ВЛАСТЬ В  ДОНЕЦКЕ, В ХАРЬКОВЕ, В 

ЛУГАНСКЕ;  СТАТУС ВОСТОЧНЫХ И ИНЫХ РУССКОГОВОРЯЩИХ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ  

 

Несмотря на многочисленные аресты киевскими силовиками  лидеров народного движения 

в восточных и южных регионах, несмотря на вооруженные нападения  на мирных жителей в этих 

регионах  бойцов   националистических группировок, прежде всего «Правового сектора»,  

который, по сути,   и  привел к власти нынешних руководителей в Киеве,   протестные 

выступления в таких регионах  против самоназначившей  себя майдановской  власти в Киеве 

продолжаются. Гибнут люди. Страдает население – в моральном, в экономическом, в 

гуманитарном измерении.  Сожжение десятков мирных противников Киева в Одессе уже 

назвали преступлением века - «Новой Хатынью». Вакханалия беззакония ширится, как 

показывают последние обстрелы киевскими силовиками  мирного населения в Донбассе. 

Нужен цивилизованный выход из внутриукраинского кризиса. Нужно предотвратить 

дальнейшее кровопролитие в Украине.  

Тому есть готовая, ранее согласованная  основа  – известное Соглашение об 

урегулировании политического кризиса, подписанное 21 февраля 2014 г.  президентом  Украины 

Януковичем, лидерами оппозиции (нынешними киевскими лидерами), а также  министрами  

иностранных дел ФРГ, Польши, Франции.  

Этому  Соглашению  не противоречит и последний по времени международный документ – 

Меморандум,  согласованный в апреле с.г. в  Женеве  главами дипломатических ведомств  

России, США,  ЕС и Украины.    

   Юристы-международники, в целом  граждане  России  заинтересованы  в восстановлении 

верховенства права в  Украине. В том, чтобы правда о внутриукраинском кризисе и применимое 

право к выходу из него были общеизвестны.  

В этом же, верим, заинтересованы и юристы, большинство граждан  США и стран ЕС. 

В этом заинтересован мир  в целом. 

 

ОТ ИМЕНИ ИСПОЛКОМА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 

 ПРОФЕССОР КАПУСТИН А.Я. 

 

 

 



CIRCULAR LETTER 

TO THE EXECUTIVE COUNCIL OF THE INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION                                                                                                                                             

Honorable colleagues, international lawyers! 

The majority of Russians are surprised by the measures against Russia which were taken by the 

leaders of the USA and EU when Russia did not approve the military takeover of the constitutionally 

elected President of the Ukraine – Viktor Yanukovitch – by the present authorities of Kiev; 

surprised by the USA and EU leaders’ disrespect to the will of the population of Crimea to 

exercise the right to self-determination provided for by the UN Charter; 

surprised by the USA and EU leaders’ support of the actions of Kiev regime: extrajudicial killings; 

kidnappings and beatings of those parliamentarians who defend Russian-speaking population in the 

Ukraine; heroization of the Nazi Germany accomplices; denigration of the anti-Nazi struggle of the 

Soviet Union – the ally of the USA, Great Britain and France fighting against the Nazi Germany in the 

Second World War; 

surprised by the USA and EU leaders’ perversion of the facts of numerous confrontations to the 

Kiev regime by the considerable part of the population in Donetsk, Kharkov, Luhansk and other eastern 

and southern regions of the Ukraine; the facts that the internal opposition to the anticonstitutional 

Kiev’s regime is called “Moscow underhand plotting” instead; 

surprised by the misinformation: the fact that there are a lot of ethnically Russian people among 

the natives in the eastern and southern regions of the Ukraine is concealed from the peoples of the EU 

and USA, as well as public at large; meanwhile the Kiev rule brings armed forces from the west into 

these regions as well as armed units of the “Right Sector”, agent provocateurs, nationalists and those 

who profess fascist ideology. 

AT THE LEVEL OF PROFESSIONAL INTERNATIONAL LAWYERS AS WELL AS PUBLIC OPINION AND 

LEGAL AWARENESS OF THE MILLIONS OF RUSSIANS RATING OF THE CURRENT POLITICAL LEADERSHIP 

OF THE USA AND EU IS SHURPLY FALLING DOWN. SUCH A FACT – IT SHOULD BE STRESSED – HAS 

NEVER BEEN BEFORE IN THE HISTORY OF MODERN RUSSIA. 

Current deterioration of the situation in the Ukraine and the whole world impels us to apply on 

behalf of the Executive Committee of the Russian International Law Association directly to the 

Executive Council of the International Law Association, to all the international lawyers of the world.  

In our address we draw your attention to the basic facts, history and legal foundations; to the 

adherence to international law and to the rule of law at national and international levels; to the peril 

of any manifestation of nationalism and intolerance; to the will and position of those Russians who 

were born and grew up in the Ukraine; to the rising influence on the Kiev rule from those advocates of 

radicalism and even fascism. 



                             1. THE USA AND EU LEADERS' SUPPORT FOR THE MILITARY COUP 

D’ÉTAT IN KIEV AND ITS CONSEQUENCES 

 

It's not for the benefit of the Russian Federation, the USA and the EU if our multi-million 

nations regard each other as enemies. It's not for the benefit of the Russian Federation, the USA 

and the EU if we heat the climate of conflict. Actual situation is sad not least because the 

unconstitutional, military takeover in Kiev, destruction of the Ukrainian constitutional head of 

State by militants was in an instant supported by the USA and EU leaders. 

Indeed, the USA and other NATO members sent war-ships to Russia's Black Sea shore. 

The leaders of the USA and most of the EU Member States continued doing everything to 

prevent functioning the legitimately elected head of State and the commander-in-chief of the 

armed forces of Ukraine Yanukovitch; supporting the regime of Yatsenuk which has yet 

demonstrated examples of cruel lawlessness; which has turned previously peaceful country into 

the dangerous one for the life of the most citizens; which has broken the agreement with 

Ukrainian President Yanukovitch to settle the Ukrainian crisis, signed by itself; which has 

dissolved the Constitutional Court of Ukraine. 

 

2. SELF-PROCLAIMED REGIME IN KIEV IS NOT A GOOD FOR THE WORLD 

 

One of the earliest legislative innovations of the new regime is the denial to recognize the 

Russian language as the second state language. Even more, new Ukrainian authority's self-

esteem has appeared in public offence of Russian language and the Russian-speaking population 

of Ukraine; in sneering at the law enforcement officers; insulting feelings of that majority of 

descendants of Russians and Ukrainians, whose fathers and grandfathers fought side by side in 

the Red Army; heroizing those Ukrainian nationalists who cooperated with  fascists. 

Tough actions of Kiev's new regime – to close Russian channels; to lead to Odessa 

militants of the "Right Sector", who, along with local special forces, beat and killed people 

running and jumping from burning building because of their opposition to Kiev regime; to arrest 

and imprison Russian-speaking leaders from the eastern and southern regions of Ukraine – 

Donetsk, Lugansk, Kharkov – who don't agree with new regime; all that have become the talk of 

the town.  

The new Kiev's regime itself has become a source of political, legal, economic instability 

in Ukraine. It's the new Kiev's authority who is responsible for death of many civilians, for blood 

flown in Kiev, Donetsk, Lugansk, Odessa. 

It's a fact that the U.S. President and heads of EU institutes have rapidly supported the new 

Kiev regime. History, nations, including those of the USA and the EU, will bring in a verdict on 

it in future.  

 



                    3. THE NECESSITY TO RESPECT THE RIGHTS OF ETHNIC RUSSIANS IN 

UKRAINE IS A PRECONDITION OF POLITICAL AND LEGAL STABILITY. 

 

Every new act of military violence  against local inhabitants in Eastern Ukraine   that is 

perpetrated by Kiev authorities and is plotted by nationalists and even pro-fascists gives rise to 
new outcries and provokes further confrontation in Ukraine.  

Russian-speaking population of the south-eastern regions of Ukraine demands the respect for their 

rights, traditions, culture and language.  

Ethnic Russians in Ukraine, particularly in the south-eastern regions, are not a minority. The 

territory that has been an independent state of Ukraine since 1991 previously was a part of the 

USSR, and even earlier – for centuries – it was a part of the Russian Empire. This is a 
historic evidence. 

Many  people in  Ukraine speak Russian as a first language and consider Russia a closely 

related country rather than a foreign one. Russian-speaking people in Ukraine are 

not  immigrants. They were born there. This is the land of their parents and ancestors. Ukraine is 

their Slavic motherland. Russian culture and history are their native. There are many family linked 

people in Russia and Ukraine. 

It is pointless to disregard these basic facts. However, the US and the EU Mass 

Media,including reputable television broadcasting companies, ignore these facts and present the 

situation in such a manner that Ukraine has been allegedly invaded by “pro-Russian separatists” 

that have set up authority over the local residents. In fact, it is vice versa. The local residents 

rejected the officials appointed by the self-proclaimed current commander-in-chief of the armed 

forces of Ukraine Mr. Turchinov. Eventually this fraud will be revealed. 

                 4. THE MASS HYSTERIA THE US AND EU TOP OFFICIALS OVER 

CRIMEA:  FORGERIES IN PUBLIC STATEMENTS. 

The declaration of the will of the Crimeans before carrying out a referendum was proclaimed illegal 

by the President of the USA and the EU heads of the states. It is not only an ignorance  of the right 

of the Crimean nation to self-determination, even more so, this right is stated in the UN Charter. 
Millions of Crimean residents will never forget this offence. 

It is also a pretext for the distorted coverage of this issue by the the US and European heads of 

state. The members of Parliament as well as the nations have been misinformed about the alleged 
“annexation of Crimea by Russia”. In fact, Crimea has been a part of Russia for centuries.  

The fact that during the Soviet period back in 1954 Crimea was transferred from the Russian 

Federation to the Ukrainian Soviet republic did not have any international legal impact. It was 

merely a matter of administrative business. The Crimea remained in the same state, namely in the 
USSR with a capital in Moscow, which was at the same time the capital of Russia. 

The year 1991 did witness the peaceful annexation of the Crimea by a new-born state of 

Ukraine, which had international legal consequences. 

 



 This annexation of Ukraine was carried out during 23 years, but at observance of a number of 

contractual conditions including the condition about the stay of the Russian Black Sea fleet in the 

Crimea.  

Contrary to false information from the leaders of the USA and EU countries Russia didn't send 

its military fleet into the Crimea for holding a referendum. The Russian Black Sea military fleet has 

been staying in the Crimea long ago (long before a referendum) during many centuries! And this 

fact is well-known.   

Anticonstitutional  coup d’etat  in Kiev in 2014, violence revelry, the anti-Russian rhetoric 

and actions of Kiev authorities couldn't be ignored by Crimea people of the Crimea. In such 

conditions holding the Crimean referendum, will expression in favor of return of Crimea people to 

the historical homeland – Russia – became the restoration of historical justice, realization of 

historically developed legal grounds. The destiny of the Crimea was decided by the will expression of 

Crimea people and the people of its historical homeland – Russia. 

Mass meetings in all big cities of Russia in support of reunion with the Crimea after twenty 

three years of a break is a peculiar will expression of the multimillion people of Russia concerning its 

historical rights for the Crimea. 

On such historical and legal background the lie about the Crimea duplicated today in the 

western countries promotes the growth in Russia of mass mistrust to institutes of the western 

democracy in general. Neither the Russians,  nor the peoples of the  world as a whole are  interested in 

such a mistrust.   

 

  5. IT IS IMPOSSIBLE TO IGNORE INTERNATIONAL LEGAL PRECEDENTS OF 

REALIZATION OF THE PRINCIPLE OF SELF-DETERMINATION OF PEOPLES 

 

The leadership of the USA and EU member states supported separation of Kosovo from Serbia 

though there was no referendum and no will expression of the people in Kosovo and though Serbia 

objected to the violation of Serbia’s  territorial integrity  by means of Kosovo separation.  

But the leaders of the USA and the EU opposed in rigid tones the expressed will  of Crimea 

people by means of a referendum and against realization by Crimea people of the principle of self-

determination of peoples.  

Both in the Crimea and in the whole Russia it is apprehended as quasi-legal hypocrisy and 

application of double standards. 

We will remind of one more international legal precedent. According to the results of will 

expression by the people of Northern Schleswig in 1920 (plebiscite) this territory reunited with 

Denmark after 60 years of existing as a part of Germany-Prussia. Germany didn't recognize the results 

of this will expression for a long time and had to accept this territorial change – restoration of historical 

justice, reunion of Northern Schleswig  with its homeland – Denmark – only in  1955.   

Neither the USA, nor the EU didn't challenge and don't challenge legitimacy of reunion of the 

territory of Northern Schleswig with Denmark. But they have challenged the legitimacy of the 

Crimea’s reunion with Russia. 

 



6. PRIORITY ISSUE  – THE FUTURE GOVERNMENT IN DONETSK, KHARKOV, IN THE LUHANSK. 

STATUS OF EASTERN AND OTHER RUSSIAN-SPEAKING REGIONS OF UKRAINE. 

 

Despite numerous arrests by Kiev's military forces of the leaders of the popular movement in the 

eastern and southern regions, despite armed attacks on civilians in these regions by the nationalist 

groups, first of all by the "Right sector", which in fact brought to power the current leaders in Kiev, the 

protest actions in these regions against a self-appointed Maidan power in Kiev continue. People die. 

People suffer in moral, economic and humanitarian dimensions. The burning of dozens peaceful 

protestors in Odessa is already called the crime of the century - "New Khatyn". 

The lawlessness is spreading as show recent attacks by Kiev's military forces on civilians in 

Donetsk. 

We call for a civilized approach to the resolution of Ukrainian crisis. The further bloodshed in 

Ukraine must be prevented. 

For this exists previously accorded basis - Agreement on the Settlement of political crisis, signed 

on February 21, 2014 by the President of Ukraine, opposition leaders (current Kiev leaders) and by the 

Foreign ministers of Germany, Poland and France. 

The latest international Memorandum agreed in April in Geneva by the heads of diplomatic 

agencies of Russia, the US, the EU and Ukraine does not contradict to this Agreement. 

International lawyers, Russian citizens in general are interested in restoring of the supremacy of 

law in Ukraine, to make public the truth of internal Ukrainian crisis and law applicable to come out of 

the crisis. 

We believe that the lawyers and most US and EU citizens are interested in this as well. 

The world at large is interested in this. 
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