9-th Session of expert Mechanism on the
Rights of Indigenous Peoples
Agenda item 10
Statement presented by Eskender Bariiev,
the member of Mejlis of the Crimean Tatar People
Dear Chairman! Brothers and Sisters!
Уважаемые председатель! Братья и сестры!
Сегодня в своем заявлении я хочу выразить глубокую обеспокоенность по поводу
продолжающихся репрессий и нарушении прав коренного крымскотатарского народа в
Крыму.
Продолжающийся судебный процесс по отношению Меджлиса крымскотатарского народа,
Верховным судом Республики Крым. Меджлис крымскотатарского народа является
представительным органом крымских татар, избранным на демократических выборах.
Обвинение по делу по признакам «экстремизма», является необоснованным и решение
суда о запрете Меджлиса узаконивает преследование крымских татар и может предвещать
дальнейшие репрессии. Учитывая, что обвинение в «экстремизме» может быть расширено
до организаций, связанных с Меджлисом, это решение будет представлять
дополнительную угрозу для 250-местных меджлисов и общественных организаций,
которые имеют прямое отношение к деятельности Меджлиса. Я хотел бы обратить
внимание на угрозу физической безопасности членов меджлиса и активистов, работающих
с ними, а это основная часть крымскотатарского населения.
За последние месяцы, некоторые из этих проблем, к сожалению, актуализировались:
26 апреля Верховный суд Республики Крым запретил Меджлис крымскотатарского народа,
представительный орган крымских татар, нарушив тем самым коллективное право
крымских татар как коренного народа Крыма на управление их представительными
институтами, и, таким образом, нарушил статьи 5, 18 и 19 Декларации ООН о Правах
коренных народов (UNDRIP).
6 мая, вооруженные люди, по нашим данным, сотрудники сил безопасности совершили
налет на мечеть в поселке Молодежное Симферопольского района во время пятничной
молитвы, задержав около 100 крымских татар, которые были насильно согнаны в
автобусы, у людей собрали личные данные, а затем выпустили без объяснений, при этом
обязали явиться в полицию. Это было прямое нарушение статьи 12 Декларации ООН о
Правах коренных народов (UNDRIP).
12 мая г-н Ильми Умеров, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа,
был задержан в собственном доме, а затем освобожден под подписку о невыезде. Г-н
Умеров теперь обвиняется в нарушении территориальной целостности Российской
Федерации.
25 мая г-н Эрвин Ибрагимов, Член Совета Координационного совета Всемирного
конгресса крымских татар, был похищен в Бахчисарае. Он не найден до настоящего
времени. Уголовное дело было возбуждено только после интенсивного давления его
родственников и крымскотатарской общественности. Случай с Эрвином Ибрагимовым
является одним из одиннадцати случаев, пропавших без вести или похищенных крымских
татар, дела которых до сих пор не раскрыты с 2014 года.

26 мая была изнасилована, а потом зверски убита крымская татарка Мумине Алиева, а 8
июня был найден труп студента Крымского Федерального университета Мелясанова
Джохара, который исчез 4 июня. Случаи с Мумине Алиевой и Джохаром Мелясановым
являются двумя из восьми случаев, погибших крымских татар, дела которых до сих пор не
раскрыты с 2014 года.
Продолжающиеся действия (уголовные преследования, обыски, аресты) против видных
лидеров и активистов крымскотатарского народа напрямую связаны с запретом Меджлиса
и ограничением гражданской свободы, которые включают преследование и даже закрытие
крымскотатарских СМИ, религиозных центров и социально-культурных объектов.
Совокупным эффектом этих ограничений в отношении гражданских свобод и других
нарушений прав человека крымских татар привело к созданию страха среди крымских
татар, которые все больше и больше чувствуют себя под угрозой.
Для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между
крымскими татарами и де-факто властью, призываем международное сообщество
направить ноту для Российской Федерации, подчеркивая свое обязательство по
обеспечению прав крымских татар, как коренного народа Крыма. Для этого необходимо:
Отменить решение Суда о запрете Меджлиса крымскотатарского народа и позволить ему
работать в качестве законного представительного органа крымских татар на территории
Крыма;
Отменить все уголовные дела, возбужденные по политическим мотивам в отношении
представителей Меджлиса крымскотатарского народа, а также других активистов;
Расследовать насильственные исчезновения Эрвина Ибрагимова и десяти других
крымских татар, которые пропали без вести с 2014 года, с целью возвращения их домой и
привлечь к ответственности виновных в этих преступлениях.
Кроме того, представители Меджлиса крымскотатарского народа сейчас проживают за
пределами Крыма в изгнании и, многие представители крымскотатарского населения
живут в Украине в качестве ВПЛ. Наряду с репрессиями руководства крымскотатарского
народа в Крыму, дальнейшее состояние большого числа населения как перемещенных лиц,
обеспечивает потенциальную угрозу для сохранения крымскотатарской культуры.
Поэтому мы считаем необходимым дополнительно:
Правительству Украины принять меры по обеспечению сохранения и развития
крымскотатарской идентичности, среди перемещенных лиц путем защиты и поощрения
культурных прав крымскотатарского народа.
Парламенту Украины принять закон о коренных народах Украины.
Я хочу обратиться к Экспертному механизму ООН в оказании помощи в проведении
экспертизы закона о коренных народах Украины.
Считаю, что экспертному механизму необходимо оказывать помощь коренным народам в
проведении экспертного анализа национальных законодательств в области прав коренных
народов.
Нам необходимо начать активную работу над разработкой Конвенции ООН о коренных
народах.
Спасибо.

