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Селям алейкум! Доброго дня! Здравствуйте!
Весна 2014 года принесла в Крым изменения, о которых крымские татары
мечтали десятилетиями.
Во-первых,

11

апреля

крымско-татарский

язык

обрел

статус

государственного языка в Республике, наряду с русским и украинским.
Во-вторых, вышел Указ Президента Российской Федерации Путина В. В. о
реабилитации крымскотатарского, армянского, немецкого, греческого и других
народов Крыма.
Результатом
национальных

этих

средств

долгожданных
массовой

действий

информации.

стало
Первой

бурное

развитие

была

создана

«Общественная крымско-татарская телерадиокомпания». В нее вошли телеканал
«Миллет» и радио «Ватан Седасы».
Телерадиокомпания освещает общественно-политическую, экономическую
и культурную жизнь Крыма. Оперативно информирует о событиях на
полуострове и за его пределами на двух государственных языках: русском и
крымско-татарском.

Благодаря

Миллету

сохраняется

и

развивается

крымскотатарский язык и кульутра. Аудитория ТРК «Миллет» увеличивается с
каждым днем.

Контент программ, в отличие от контента программ наших

украинских коллег, не несет оскорблений в адрес других государств, не является
источником межнациональной розни и политических склок.
Крымским татарам есть с чем сравнивать. И сравнения в пользу России. Об
этом говорят результаты прямых региональных выборов депутатов всех уровней.
Более 200 крымских татар будут представлять свой народ в различных ветвях
власти.
Также я хотел бы призвать ОБСЕ обратить внимание на ряд жизненно
важных вопросов для крымчан.
1.

Все государства-участники ОБСЕ, признают, что каждый человек

обладает правами с рождения.
законом.

Права человека неделимы и гарантированы

И

только

Украина

игнорировала

этот

факт,

организовав

водную,

транспортную, энергетическую блокады жителям Крыма. Почему молчали другие
страны? Или блокады становится международной нормой?
Мы благополучно с этим справились и двигаемся вперед – построен
крымский мост, аэропорт, трасса Таврида!
2.

С каждым годом туристический поток из Украины в Крым только

увеличивается, гостей поражают качественные изменения, происходящие на
полуострове. Мы – за свободу передвижения. Это одна из основных свобод
граждан. При этом, жители Крыма не могут выехать по российским паспортам в
ряд стран. Не кажется ли вам, что такие двойные стандарты в отношении Крыма
противоречат фундаментальным принципам данной организации.
Я призываю Вас последовать примеру Китая, Турции, Саудовской Аравии,
которые активно работают с Крымом и дают визы его жителям.
Я начал свой доклад с Конституции Крыма и хочу закончить ею. Мой
народ мечтал об этой конституции, о закреплении статуса государственного для
крымско-татарского языка много лет так же, как и о Соборной мечети.
Посмотрите на них! Мы, наконец, достигли желаемого! Как говорил великий
идеолог Исмаил бей Гаспринский: «Известно, что единение – сила, а рознь –
гибель людей вообще и во всех сферах жизни». И не зря на гербе Крыма
написано – Процветание в единстве, мы живем по этому принципу.
Я привез с собой документальный фильм о российском Крыме. В нем
отражен пятилетний период восстановления и расцвета полуострова. Данный
фильм подготовлен моими коллегами и переведен на английский язык. Я готов
передать его всем желающим для ознакомления с реальной ситуацией в нашем
регионе.
Мусаев Эрвин – генеральный директор Автономной некоммерческой организации
«Общественная крымско-татарская телерадиокомпания» Республика Крым,
Российская Федерация

Обращение к Представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Варшава, 17 сентября 2019 г.
Выступая за равноправное партнерство и профессиональный диалог между
журналистами разных стран, принимая главенство принципов морали,
нравственности, журналисткой этики, журналисты Крыма заявляют, что материалы о
жизни современного Крыма в украинских и западных масс-медиа являются грубым
искажением действительности. При этом нарушения журналистской этики остаются
вне поля зрения ООН и ОБСЕ. Вместе с тем некие «правозащитники» продолжают с
высоких трибун утверждать о якобы имеющих место "фактах систематического
нарушения прав и свобод украинских журналистов, работающих в оккупированном
Крыму".
Мы, журналисты Крыма, заявляем, что мы работаем в спокойной обстановке и
планомерно развиваем медиапространство Крыма. Такой работы искренне желаем и
своим коллегам в других странах, прежде всего на Украине, где убийства и репрессии
в отношении журналистов приобрели массовый характер.
Журналисты Крыма открыты к диалогу, к сотрудничеству и равноправному
партнерству со своими коллегами из всех стран мира. Мы приглашаем Представителя
ОБСЕ по вопросам свободы СМИ посетить Крым и самому убедиться в свободе слова,
которой в полной мере располагают наши редакции и пользуются наши журналисты.
Не принимая и решительно отвергая язык политического шантажа и
ультиматумов, мы всегда рады будем принять в Крыму межправительственные и
межпарламентские делегации, коллег-журналистов, создать им максимально
комфортные условия для работы, ознакомить их со всеми аспектами жизни крымчан, а
также привлечь к сотрудничеству в деле защиты прав журналистов в тех европейских
странах, которые в ней нуждаются.
В частности, журналисты Крыма выражают крайнюю обеспокоенность судьбой
своего коллеги из Литвы Алгирдаса Палецкиса, преследуемого литовскими властями
по надуманному обвинению в шпионаже в пользу России, в то время как сам
журналист открыто заявляет, что действовал в пределах своей компетенции, проводя
журналистское расследование событий 13 января 1991 г. в Вильнюсе.
Выражаем серьёзное беспокойство по поводу попыток продолжать судебное
преследование в Варшаве польского общественного деятеля и журналиста Матеуша
Пискорского, задержаний и беспочвенных обвинений в шпионаже болгарских
журналистов и русофилов Николая Малинова и Юрия Борисова.
Мы требуем от Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ провести
всестороннее расследование законности преследования Альгирдаса Палецкиса в
Литве, Матеуша Пискорского в Польше, Николая Малинова и Юрия Борисова в
Болгарии и подготовить по этим вопросам доклад Верховному комиссару ОБСЕ по
правам человека.

