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Dear Chairman! Brothers and Sisters!

Уважаемый председатель! Братья и сестры!
Сайгъылы къардашлар!
В тюрьмах ФСБ удерживается более 80 представителей коренного народа. 60
незаконно этапированы в российские тюрьмы.

Из-за репрессий более 20 тыс. стали вынужденными переселенцами, в
нарушении сг.8, 9 Декларации.
Вопиющим случаем является арест Эдема Бекирова инвалида 1 группыон по сей
день содержится в СИЗО. Россия не выполняет требование ЕСПЧ по 39 правилу.

Вооруженные люде 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. Эго прямое нарушение статьи 12
Декларации.

Оккупационная власть проводит репрессии в отношении адвокатов, таким
образом пытается лишить защиты коренной народ.
Россия не исполняет Резолюции ГА ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, Европейского
Парламента
Рекомендации для СП Ч

Рассматривать на постоянной основе нарушения прав человека в Крыму
отдельным вопросом повестки дня с обобщением имеющихся отчетов учреждений
ООН в сфере пав человека
Рассмотреть неисполнение РФ решений и рекомендаций международных
органов касательно ситуации с правами человека и правами коренных народов в
Крыму

Рекомендовать специальным докладчикам, рабочим группам ООН с Мандатом в
сфере прав человека совершить страновой визит в Украину с особым вниманием к
нарушениям прав человека и прав этнических групп на оккупированных территориях

Рассмотреть механизм активного привлечении представителей коренных
народов к работе основных органов СПЧ, а также возможности участия в
мероприятиях, на которых рассматриваются важные для них вопросы
Необходимо включить Декларацию в перечень стандартов универсального
обзора, поскольку Россия абсолютно не соблюдает права коренных народов

Просить Совет напомнить государствам об обязательстве, принятом ими в
итоговом документе Всемирной конференции по коренным народам, сотрудничать с
коренными народами в деле разработки и реализации национальных планов действий,
стратегий и прочих мер для достижения целей Декларации.

Использовать планы действий как средство осуществления рекомендаций
международных правозащитных механизмов, включая универсальный периодический
обзор, договорные органы и специальные процедуры, а государствам рассмотреть
возможности добиться содействия и поддержки со стороны своих национальных
правозащитных учреждений и Экспертного механизма в деле разработки таких планов
действий.

Спасибо за внимание!

