
Thursday, 22 September 2016, 10:10 Working session 6: Fundamental freedoms I, Speech of
Gennady Afanasiev:
( English text below)

Я Геннадий Афанасьев. Я крымчанин. Моя родина Украина. Автономная Республика Крым.
Я хочу сказать про язык вражды и про конкретные факты.
Я один из немногих освобожденных граждан Украины, которые были лишены свободы по
политическим мотивам на России и в оккупированном Крыму. В мае 2014 года я был похищен
работниками ФСБ в наказание за участие в демонстрации и открытое выражение своей гражданской
позиции против аннексии Крыма, а также за сотрудничество с международными журналистскими
изданиями. Из-за того что я выражал свое мнение открыто, меня пытали с целью добиться
признания, чтобы я дал против себя показания по обвинению в терроризме и экстремизме. Меня
душили противогазом, проводили по мне электрический ток, избивали. В результате я был осужден
за свои высказывания на 7 лет за участие в придуманной ФСБ террористической группе, которую, по
версии следствия, возглавлял украинский режиссер Олег Сенцов. 767 дней я провел в
нечеловеческих условиях в тюрьме под постоянным давлением, прессингом, лишь за свою позицию.
Меня принудительно заставляли сменить украинское гражданство и только в июне этого года,
благодаря международным санкциям и давлению на Россию, меня обменяли на двух сотрудников
ГРУ, арестованных в Украине. Мой случай далеко не единственный. Аннексия Крыма РФ привела к
многочисленным нарушениям прав и свобод, а также созданию системы политических
преследований. Одной из наиболее уязвимых групп являются представители гражданского
общества – это крымские татары и украинцы с проукраинской позицией. Все те, кто считают Крым
частью Украины и называют произошедшее оккупацией и аннексией. В том числе это журналисты и
блогеры. Используя полный арсенал репрессий, от убийств и насильственных исчезновений, до
притеснения свободы слова и разгона мирных собраний. Все это началось в 2014 года и
продолжается по нынешний день. Один из последних прецедентов - это арест Николая Семены,
журналиста Радио Свободы, Крым. Реалии, которые удерживаются на территории оккупированного
Крыма, а также один из последних прецедентов который прозвучал на весь мир - это дело Ильми
Умерова зам. главы Меджлиса, который в интервью крымскотатарскому телеканалу АТР сказал, что
Крым является частью Украины. И из-за этого высказывания на Ильми Умерова было заведено
уголовное дело, его обвинили в экстремизме, после чего замглавы Меджлиса, с целью оказания на
него давления, был помещен в психиатрическую больницу, и, только с помощью международного
давления, он был освобожден. Еще один прецедент - это Юрий Ильченко, который удерживался 11
месяцев в СИЗО в Симферополе только за то, что он сделал перепост в социальных сетях и задал
вопрос обществу: «возможно ли восстановления контроля над территорией Крыма Украиной?».
Ситуация с соблюдения прав человека в оккупированном Крыму стремительно ухудшается.
Свобода сворачивается до уровня тюремной камеры, где рискует очутиться все больше и больше
невиновных людей. Международное сообщество должно адекватно реагировать на ухудшение
ситуации тем инструментом, который Россия понимает. Нужно усиливать санкции которые были
введены против России за аннексию Крыма.

I am Hennady Afanasiev. I am crimean. My homeland is Ukraine. Autonomous Republic of Crimea.

I want to say about hate speech and about the specific facts.
I am one of the few liberated citizens of Ukraine who have been imprisoned for political reasons, to Russia,
and in the occupied Crimea. In May 2014, I was abducted by FSB employees as punishment for the
demonstration and open expression of their civil position against the annexation of the Crimea, as well as
cooperation with international journalistic publications. Due to the fact that I have expressed my opinion
openly, I was tortured to extract confessions, so I gave evidence against myself on charges of terrorism
and extremism. I was choked with a gas mask, was subjected to an electric current, I was beaten. As a
result, I was convicted for my statements and sentenced to 7 years in prison for taking a part in a fictional
FSB terrorist group which according to investigators led by Ukrainian film director Oleg Sentsov. 767 days I
spent in inhuman conditions in the prison, under constant pressure, pressing only for his position. I was
forced to change the Ukrainian citizenship, and only in June this year due to international sanctions
pressure on Russia I was exchanged for two employees of GRU arrested in Ukraine. My case is not the
only one. Annexed by Russia Crimea led to numerous violations of Human Rights and freedoms, as well
as the creation of a system of political persecution. One of the most vulnerable groups are the
representatives of civil society - the Crimean Tatars and Ukrainians about the Ukrainian position. All those
who feel the Crimeaas a part of Ukraine and called everything that happened occupation and annexation.
Including this, journalists and bloggers. Using the full arsenal of repression of killings and enforced
disappearances, to the oppression of freedom of speech and the dispersal of peaceful assembly. It all
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started in 2014 and continues to this day. One of the recent case law is the arrest of Nikolay Semeny,
Radio Svoboda journalist, Crimea. Realities, which is held in the occupied Crimea, as well as one of the
last precedents that sounded all over the world this thing happened to Ilmi Umerov Medzhelis Deputy
Country Director, who in an interview with the Crimean Tatar TV Channel ATP said that Crimea is part of
Ukraine and because of this statement on Ilmi Umerov was open a criminal case and the prosecution of
charges of extremism and then Deputy Head Medzhelis in order to exert pressure, was placed in a
psychiatric hospital, and only with the help of international pressure, he was released. Another precedent is
Yuri Ilchenko, which was held 11 months in jail in Simferopol, only for the fact that he did a census in social
networks and asked the public "if the recovery of control over the Crimean territory of Ukraine." The
situation with human rights is rapidly deteriorating in the occupied Crimea. Freedom is minimized to a level
where the risk of a prison cell come to be more and more innocent people. The international community
must adequately respond to the worsening situation, the instrument that Russia understands. It is very
necessary to strengthen the sanctions that were imposed on Russia over the annexation of the Crimea.




