
United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) – 17th session 

Agenda Item 10. Dialogue with the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples 

and the Chair of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples 

16 – 27 April, 2018 

Statement 

Presented by Elvir Sahirman, 

The representative of Crimean Tatar Youth Center (Ukraine) 

 

Dear Chairman! Brothers and Sisters! 

Госпожа Председатель! Госпожа специальный докладчик! Братья и сестры! 

Сайгъылы къардашлар! 

 

От имени коренного крымскотатарского народа хочу выразить благодарность 

странам-членам, которые поддержали резолюцию «Положение в области прав 

человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь», принятую 

Генассамблеей ООН в декабре 2017 года. 

В 2014 году Россия, нарушив международное право, оккупировала Крым. 

Начались репрессии в отношении коренного крымскотатарского народа.  

Обыски, задержания, допросы, аресты стали повседневной практикой. В 2017 

году зафиксировано 286 задержаний, 340 допросов, 62 обыска и 46 арестов. 

Оккупационные суды Крыма в 2017 году незаконно оштрафовали 104 человека, 99 из 

которых крымские татары. Сумма штрафов равна около 100 тыс. долларов США. В 

застенках ФСБ удерживается более 68 политзаключенных. 16 человек пропали без 

вести. 

 Сегодня мы видим целенаправленную политику ликвидации основ 

крымскотатарской идентичности. 

 «Де-факто» власть взяла курс на уничтожение образования на родном языке 

коренного крымскотатарского народа. До оккупации в Крыму было 16 школ и 384 

класса с крымскотатарским языком обучения. Согласно данным оккупационной 

власти, сегодня функционируют всего 7 школ с крымскотатарским языком обучения. 

Так,  были ликвидированы 9 школ с обучением на языке коренного народа. 



Активно переписывается историография Крыма. Без согласования с коренным 

народом проводится добыча полезных ископаемых, строительство, разрушающее 

природу Крыма.  

Особую тревогу вызывает ситуация с Ханским дворцом в Бахчисарае, который 

под видом реставрации уничтожается и теряет свою аутентичность. 

Продолжается незаконный призыв коренного крымскотатарского народа в 

российскую армию в нарушение 30 статьи Декларации. 

В 2016 году Верховный Суд России запретил представительный орган крымских 

татар - Меджлис, обвинив его в экстремизме. Таким образом, нарушил статьи 5, 18 и 

19 Декларации на коллективное право крымских татар на управление их 

представительными институтами. До настоящего времени Россия не исполнила 

Промежуточное Решение МС ООН от 19 апреля 2017 года. 

Мы призываем международное сообщество усилить давление на Россию для 

прекращения политических преследований. 

Украина сделала открытое приглашение Специальным докладчикам ООН по 

правам человека, а в октябре 2017 года Украиной было заявлено о готовности принять 

Специального докладчика ООН по правам коренных народов.  

Как представитель коренного крымскотатарского народа прошу Специального 

докладчика посетить Украину в ближайшее время. 

Мы призываем международное сообщество, коренных братьев требовать от 

России: 

1. Исполнить промежуточное решение МС ООН, т.е. отменить решение Верховного 

Суда России о запрете Меджлиса, позволить ему работать в качестве законного 

представительного органа коренного народа на территории Крыма; 

2. Отменить все политические уголовные дела в Крыму и освободить всех 

политических заключенных из-под стражи. 

3. Расследовать насильственные исчезновения Эрвина Ибрагимова и десяти других 

крымских татар.  

Крымскотатарский народ нуждается в поддержке международного сообщества. 

Своевременная реакция на нарушение прав человека в оккупированном Крыму может 

сохранить людей от туртура и спасти их жизни. 

Спасибо за внимание!  


