Delivered on May 12, 2016
Statement of the delegation of Ukraine on 15 session of UNPFII,
Item 4 Implementation of the six mandated areas of the Permanent Forum
with reference to the UNDRIP
Distinguished colleagues,
It is my honor to deliver to your attention the Decree of the Parliament of
Ukraine – Verkhovna Rada of Ukraine “On appeal of the Verkhovna Rada of
Ukraine to the United Nations, the European Parliament, the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe, the OSCE Parliamentary Assembly, world
leaders and all members of the international community to honor the victims of the
genocide of the Crimean Tatar people and condemnation of violations of the rights
and freedoms of Crimean Tatars by the Russian Federation” (adopted May 11,
2016, Kyiv, Ukraine).
“Reaffirming respect for the UN Charter, the Universal Declaration of
Human Rights of 1948, the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms of 1950, the International Covenant on Civil and Political
Rights of 1966, the Framework Convention for the Protection of National
Minorities of 1995, the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples of
2007, the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
of 1948;
Noting that respect for human rights and fundamental freedoms is the
obligation of the countries erga omnes, and violation of human rights and freedoms
is unacceptable and has unanimously been condemned by the international
community;
Reaffirming Ukraine’s respect for international law and commitment to the
protection of indigenous peoples and national minorities;
Recalling that systematic violations of human rights are the basis of bringing
the state to the international legal responsibility;
Stressing that the Russian Federation continues to commit aggression
against Ukraine;

Condemning the occupation and illegal annexation of Crimea by the Russian
Federation;
Taking into consideration the Statement of the Verkhovna Rada of Ukraine
on guarantees of the rights of Crimean Tatar people as a part of the State of
Ukraine;
Recalling the recognition of Crimean Tatars by Ukraine as indigenous
people of Ukraine;
Affirming that the deportation of Crimean Tatars in 1944 is the genocide of
the Crimean Tatar people;
Expressing outrage of numerous and systematic facts of violations by the
Russian Federation of the rights of Crimean Tatars on the territory of temporarily
occupied Crimea;
Reaffirming the right of the Crimean Tatar people to self-determination as a
part of Ukrainian sovereign and independent State;
Reaffirming the recognition of the Crimean Tatar Mejlis as the executive
body of the Kurultai and Kurultai as the highest representative body of the
Crimean Tatar people;
Condemning the ban and obstacles of Crimean Tatar Mejlis activity and the
persecution of its representatives;
Honoring the memory of innocent victims of criminal deportation of the
Crimean Tatar people committed by the Communist totalitarian regime on May 18,
1944, as well as victims of illegal actions of the Russian occupation authorities in
the Autonomous Republic of Crimea and Sevastopol in 2014-2016;
Verkhovna Rada of Ukraine:
State that systematic pressure on the Crimean Tatar people, repressions of
citizens of Ukraine on a national basis, organization of ethnically and politically
motivated prosecutions of the Crimean Tatars, their bodies, such as the Crimean
Tatar Mejlis and Kurultai, on the temporarily occupied territory of Ukraine by the
public authorities of the Russian Federation, starting from the date of temporary
occupation, is a conscious policy of ethnocide Crimean Tatars;
Calls on Russia to stop immediately the policy aimed at violation of human
rights and freedoms in the Crimea as an integral part of the sovereign territory of
Ukraine, in particular the rights of Crimean Tatars as an indigenous people of
Ukraine;
Calls on the international community to condemn the actions of the
occupation authorities of the Russian Federation of prohibiting Crimean Tatars
Mejlis on the territory of peninsula and calls upon all world leaders and recognized
public figures to make the necessary efforts to protect the Crimean Tatars from
discriminations and harassments of the Russian Federation;
Urges the international community to recognize the deportation of Crimean
Tatars from Crimea in 1944 as a genocide of the Crimean Tatar people;

Appeals to all States, international organizations and institutions to join on
May 18, the Day of Remembrance of the genocide of the Crimean Tatar people, to
honor the memory of innocent victims of criminal deportation of the Crimean Tatar
people committed by the Communist totalitarian regime, as well as victims of
illegal actions of the Russian occupation power;
Calls on the international community to facilitate the prosecution of all those
responsible for the illegal occupation and annexation of the Crimea and the
systematic and widespread violations of human rights on the occupied Ukrainian
territory”.
Уважаемые участники форума,
Осознаем тот факт, что в современной авторитарной России, как,
впрочем, и в царской, советской, продолжается последовательная политика
ассимиляции и уничтожения коренных народов, чему есть множество
доказательств. Учитывая тот факт, что российская репрессивная
государственная
машина
является
единственным
источником
финансирования любой деятельности структур, представляющих коренные
народы в этой стране, мы понимаем, что зависимые российские делегаты
будут рассказывать, как все у них прекрасно и как хорошо живется крымским
татарам в Крыму. Поэтому я задам уважаемой аудитории один простой
риторический вопрос, как вы думаете, в стране под названием Россия,
которая в нарушение всех основ международного права, двусторонних и
многосторонних документов о признании границ и гарантиях безопасности,
где пропаганда возведена в ранг государственной политики, стране, которая
не только терроризирует собственных граждан, но и занимается экспортом и
финансированием терроризма за рубежом, в стране, где организации со
статусом “иностранного агента” фактически являются “врагами народа”, где
уполномоченным по правам человека назначается генерал министерства
внутренних дел, в такой стране возможна альтернативная точка зрения и
защита прав коренных народов? По-моему, ответ очевиден.
Но все-таки два момента из выступлений российских делегатов я бы не
хотел оставить без внимания:
1. Переписью населения 2001 года зафиксировано 243 тыс. крымских
татар, проживающих на территории Крыма, в 2013 году – около 270 тыс.
человек. Сегодня эта цифра уменьшилась до 229 тыс. человек – это прямой
результат целенаправленной политики вытеснения крымских татар с
территории оккупированного полуострова. Оккупационная власть насильно,
как рабов или собственность, в приказном порядке перевела все население в
российское гражданство, мнение проживающих на полуострове никого не
интересует. Более того, если вы хотите устроить ребенка в школу, получить
медицинские услуги или помощь, устроиться на работу, да в конце концов –

просто продолжать жить на территории полуострова, поскольку там
находится ваш дом, вам необходим российский паспорт. В ином случае,
никакой помощи и жизни, вас просто выгоняют из Крыма и запрет
деятельности единственного представительского органа крымских татар Меджлиса, признание его экстремистской организацией, является де-факто
повторением депортации, которая была осуществлена тоталитарным
советским режимом в 1944 году, когда крымских татар по этническому
принципу насильно вывезли с территории Крыма в Среднюю Азию и Сибирь.
2. Что касается земельного вопроса, который, по заявлениям
российских делегатов стал решаться, хотел бы отметить, что, во-первых,
учитывая факт оккупации территории АРК, все имущественные сделки,
произведенные не в соответствии с законодательством Украины, не несут
юридических последствий, т.е. они не признаются. Более того, уже
зафиксированы факты сноса объектов недвижимости, особенно
принадлежащих крымским татарам. Вчера Украина нотой информировала
всех членов ООН и наблюдателей о своей позиции по поводу вопросов
собственности на территории оккупированного РФ Крыма.
И в заключение, в то время как РФ старается доказать, что в Крыму все
прекрасно, буквально сегодня мы получили очередную информацию о
проведении обысков в домах крымских татар и задержании заместителя
председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, а также 4
крымских татар, которым уже выдвинуты обвинения в подготовке к
террористической деятельности.
I thank you.

