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Уважаемый господин Председательствующий! 
Дорогие братья и сестры! 

История многих народов и государств изобилует примерами, когда они становились 
объектом агрессии, колониального захвата и угнетения со стороны других народов или 
государств. Не является исключением, к сожалению, и наша Родина - Крым. Начиная с 1783 
,-ода, после аннексии Крыма Российской империей, на протяжении более 150 лет подвергался 
ущемлению и дискриминации по этническому признаку, а 18'мая 1944 года был поголовно 
депортирован с территории своей исторической Родины, и практически более 50 лет 
подвергался геноциду действующим в тот период коммунистическим режимом. 

Сегодня в Крым вернулись 265 тыс. крымских татар и составляют более 13 процентов от 
численности всего населения Автономной Республики Крым. От 150 до 180 тыс. человек ещё не 
могут вернуться по причине отсутствия средств (это только проживающие на территории 
бывшего СССР). 

В основном крымские татары проживают з поселках компактного проживания, количество 
которых составляет около 300. В указанных поселках крымские татары живут в очень тяжелых 
условиях, в большинстве которых отсутствуют элементарные условия проживания: 
электричеством обеспечено 90 %, водой - 70 %, дорогами с щебеночным покрытием - 25%, 
газификацией - около 7 %, а канализация и теплоснабжение отсутствует. 

Одной из главных и трудноразрешимых проблем - это проблема наделения 
возвращающихся крымских татар земельными участками для индивидуального строительства и 
землями сельскохозяйственного назначения. 

Установленные государством правовые механизмы бесплатной передачи земель 
сельскохозяйственного назначения в собственность только членам коллективных 
сельскохозяйстаенных предприятий, оставили без земли около 83% проживающих в сельской 
местности крымских татар. Абсолютно не были учтены при проведении так называемой 
«аграрной реформы» факторы возвращения коренного крымскотатарского народа, который до 
депортации жил и трудился на этих землях и, которые в силу объективных и субъективных 
причин не могли быть членами коллективных сельскохозяйственных предприятий. 

Многочисленные обращения крымских татар, а также специалистов-аграриев о 
необходимости учета особой специфики Крыма при проведении земельной реформы, остались 
без должного реагирования. 

Складывается парадоксальная ситуация - в условиях независимой Украины 
законодательно закрепляются последствия преступной депортации крымскотатарского народа. 
Подавляющее большинство крымских татар, живущих а сельской честности, остались без 
земли, а значит, и без средств к существованию. В условиях необустроенности и отсутствия 
постоянной работы, получение земельного надела в размере среднего земельного пая явилось бы 
для них единственным источником содержания своей семьи. 

Еще хуже обстоит вопрос выделения земельных участков на южном берегу Крыма для 
строительства индивидуального жилья. Заявления крымских татар имеются с 1990 г. в 
соответствии с действующим законодательством на тот период. Для справки хотел бы отметить. 



что до депортации количество проживающих на южном берегу крымских татар составляло 70 -
75%, а в настоящее время, в частности, на территории г. Ялты количество крымских татар 
составляет чуть более 1 %. Крымским татарам постоянно твердят об отсутствии земли, хотя мы 
знаем, что её в Крыму достаточно. Как только крымские татары просят участок земли, так сразу 
у властей рождается идея объявления этого земельного массива заповедной зоной. Более того, 
государство, отказываясь дать землю, применяет методы насилия в отношении тех коренных 
жителей, которые добиваются своего права жить на родной земле. Такой случай, произошел в 
апреле 2004 года в п. Симеиз (Ялта), где крымские татары организовали «Поляну протеста», 
заняв землю в надежде на то, что ее им выделят под строительство индивидуального 
строительства. Вооруженные отряды милиции под предлогом проверки паспортного режима 
обыскивали домики крымских татар и в ответ на требования дать объяснения своим действиям 
стали стрелять в воздух, а наиболее возмущающихся крымских татар стали избивать. 

На сегодня, на Южном берегу Крыма существуют три подобные «Поляны протеста», где 
крымские татары в ответ на отказ властей выделить им земли, самовольно их заняли. Общее 
количество участников этих акций составляет порядка 1200 человек. 

Однако у властей не хватает желания, чтобы эта проблема была разрешена. И на мой 
взгляд, это проблема не будет разрешатся , пока к ней присоединится соответствующие 
структуры ООН и внимание мирового сообщества. 

Благодарю Вас господин Председательствующий! 
Спасибо за внимание 


