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Во время моего посещения Крыма этой осенью НПО Международная 
кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) была выбрана в качестве 
лауреата Нобелевской премии мира этого года. Я всегда интересовался их 
работой. Мою радость разделяли как политики, так и медики, которых я 
встретил в Крыму. Всё это сильно контрастировало с нынешней позицией 
норвежского правительства. 

Многие годы я участвовал в Баренцевом сотрудничестве – 
миротворческом проекте, запущенном «Киркенесской декларацией» 1993 г. 
Разница между духом мира в рамках этой организации и негативным 
отношением норвежских властей к выбору Крыма в пользу присоединения к 
России – большая. Поскольку я участвовал в Баренцевом сотрудничестве, 
русскоязычные и крымско-татарские телеканалы взяли у меня интервью, во 
время которых я воспользовался случаем отметить вклад ICAN в дело 
запрещения ядерного оружия. Баренцево сотрудничество основано на 
политическом стремлении разрушить образ врага, который создавался во 
время «холодной войны» и использовался в качестве аргумента и 
необходимой предпосылки для обоюдного наращивания вооружений 
странами НАТО и Варшавского договора.  

Во время нашей поездки мы не видели ни солдат, ни военной техники, 
что слабо соотносилось с образом оккупированной страны. Мы увидели, 
насколько Крым тесно связан как исторически, так и культурно с Россией, 
частью которой он был с 1783 г. до 1954 г., когда он был без опроса населения 
передан Украине. 

Выборы в Крыму 2014 г. рассмотрены в докладе группы экспертов по 
международному праву от 21 июня 2017 г. Он соответствует нашим 
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впечатлениям от Крыма, в отличие от образа, рисуемого СМИ и политиками в 
Норвегии. 

23 февраля 2014 г. в Киеве произошёл инспирированный фашистами 
переворот, поддержанный западными странами. Законно избранный 
президент был вынужден покинуть страну из-за страха за свою жизнь. На 
Украине царило беззаконие, и страна находилась на грани гражданской 
войны. 

В Крыму законно избранные власти продолжали действовать в рамках 
ограниченного суверенитета согласно конституции. В 10-м параграфе 
Конституции Украины 1996 г. автономный статус Крыма был обусловлен тем, 
что Республика имела иной этнический состав, нежели Украина – 65% 
русских и 13% крымских татар. Он включает также право на «организацию и 
проведение местного референдума». 

Для предотвращения «кровавой бани» правительство Крыма попросило 
Россию о гарантиях того, что голосование сможет быть проведено в мирной 
обстановке. Поскольку российский Черноморский флот базируется в 
Севастополе, у России был договор с Украиной о размещении там войск. 
Российские солдаты обеспечили пребывание украинских военных в казармах, 
но «зелёные человечки» не участвовали в поддержании порядка вокруг 
участков для голосования. Этим занимались группы самообороны и 
добровольцы от населения самого Крыма. 

Голосование о самоопределении Крыма 16 марта 2014 г. прошло мирно, 
как и в Норвегии в 1905 г. 96,77% при 83,1%-ой явке избирателей 
проголосовали за отделение от Украины. После этого Крым как независимое 
государство попросил о вхождении в Российскую Федерацию. Согласно 
юридическому заключению, Крым провёл законное отделение от Украины и 
затем попросил о том, чтобы стать частью федерации. Со стороны России это 
не является ни аннексией, ни оккупацией. 

Голосование в Крыму осуждается норвежскими властями настолько 
сильно, что мы ввели бойкот, не имеющий аналогов в норвежской истории. 
Мы не признаём крымские паспорта, любые денежные переводы, торговля и 
организованный туризм запрещены. Всё это отличается от того духа, который 
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лежит в основе Баренцева сотрудничества. Непризнание паспортов 2,5 
миллионов человек также разительно контрастирует с тем, что делал 
Фритьоф Нансен в своё время, чем мы так гордимся. 

НАТО нуждается во враге для одобрения населением возросших 
военных расходов альянса.  Они уже в десять раз превышают оборонные 
расходы России. США разместили атомное оружие в пяти европейских 
странах, тем временем Россия вывела своё с Украины. Пока Баренцево 
сотрудничество успешно развивалось, ведомые США войны, в которых на 
автопилоте участвовала Норвегия, стали катастрофой. Пока мы готовимся к 
вручению ICAN премии мира, три первых самолёта «F-35» с американскими 
пилотами приземлились на норвежскую землю. Эти 52 самолёта выбраны 
потому, что они могут доставлять ядерное оружие в войнах, которые ведут 
США. 

Для защиты подобных диспозиций и всего военно-промышленного 
комплекса , необходимо «шлифовать» образ России как врага . 
Тут Бьёрн Й.Бергер (в газете «Классекампен» от 3 ноября) «заглатывает 
наживку и грузило с леской». Он уже составил своё мнение и не хочет, чтобы 
его беспокоили фактами, собранными людьми, побывавшими в Крыму, чтобы 
увидеть всё своими глазами. 

После возвращения моё внимание обратили на то, что мои имя, 
фотография, адрес и номер телефона находятся в украинском списке 
террористов.  


