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Dear Chairman! Brothers and Sisters!
Сайгъылы къадашлар!
Уважаемая председатель! Братья и сестры!
Крымскотатарский народ стал меньшинством на своей Родине, в результате
политики геноцида после аннексии Крыма Россией в 1783 году, в 2014 году
Россия оккупировала Крым, нарушив статьи 1, 3, 7 Декларации.
За 2018 год в Крыму зафиксировано 75 задержаний, 93 допроса, 75 обысков
и, 145 арестов крымских татар.
В тюрьмах ФСБ удерживается 71 представитель коренного народа. 60
незаконно этапированы в российские тюрьмы.
13 крымских татар насильственно выкрадены и не найдены, а 12 убиты.
Из-за репрессий 35 тыс. стали вынужденными переселенцами, в нарушении
ст.8, 9 Декларации.
В 2016 году Верховный Суд России запретил представительный орган
крымских татар - Меджлис, обвинил его в экстремизме и нарушил право
коренного народа на управление представительными институтами, статьи 5,
18 и 19 Декларации. Россия не исполнила Промежуточное Решение МС ООН
об отмене запрета Меджлиса.
В отношении членов Меджлиса оккупационная власть проводит системные
репрессии.
Я, не могу жить на родной земле. В отношении меня как члена Меджлиса
спецслужбами России проводились репрессивные действия и открыты
уголовные дела. В 2014 году 20 автоматчиков ворвались ко мне в дом.
Проводили обыск, заведомо зная, что ничего не найдут. Обыски и
задержания проводились более чем у 20 членов Меджлисов.
Решениями оккупационных судов я заочно арестован и объявлен в розыск изза того, что активно выступаю на различных площадках ООН, ОБСЕ

Лидеры крымских татар Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров депортированы
из родной земли.
Заместители председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз около 3 лет находился в
застенках ФСБ, а Ильми Умеров был приговорен к 2 годам колониипоселения.
В мае 2016 года был похищен член Бахчисарайского Меджлиса Эрвин
Ибрагимов. Он не найден до настоящего времени.
Вопиющим случаем является арест Эдема Бекирова инвалида 1 группы,
супруга члена Меджлиса, он по сей день содержится в СИЗО.
Вооруженные люди совершают системные налеты на жилье крымских татар,
так 27 марта одновременно проводились обыски в 26 домах, 23
представителя коренного народа были арестованы и этапированы в Россию.
Это прямое нарушение статьи 12 Декларации.
Оккупационная власть проводит репрессии в отношении адвокатов, таким
образом пытается лишить защиты коренной народ.
ФСБ также преследует правозащитников коренных народов России
примером являются шорка Яна Танагашева, интельмен Дмитрий Бережков,
бурят Доржо Дугаров, удегеец Павел Сулянзига, братья татары Кашаповы и
десятки других лидеров коренных народов. Россия игнорирует 13 и 14
пункты рекомендации семнадцатой сессии Постоянного Форума.
Необходимо разработать программы по защите правозащитников коренных
народов, которые преследуются государствами и вынуждены находиться за
пределами родной земли
Меджлис и Украина сделали официальное приглашение специальному
докладчику госпоже Таули-Корпус в Украину и надеемся на визит в 2019
году
Спасибо за внимание!

