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С 2014 года, после установления над полуостровом фактического контроля РФ, в
публичных заявлениях российских политиков, средствах массовой информации активно
транслируются месседжи о том, что якобы среди крымских татар большое число террористов,
экстремистов и исламистов.
Чаще всего, эта информация подкрепляется смонтированными неправдивыми сюжетами о
задержаниях якобы террористических ячеек крымских татар. В сюжетах показывается большое
количество боевого оружия, используются лингвистические приемы для обобщения и
демонстрации всех крымских татар - преступниками.
Кроме того, в СМИ и публичном дискурсе проводится спекуляция на исторических мифах о
крымских татарах как “коллаборантах и предателях советского народа” во время Второй Мировой
Войны.
Как следствие, жертвами дискриминационной риторики и дискриминационных практик
становится любой крымский татарин.
Сегодня представительница российской делегации в очередной раз сообщила о
различных дискриминационных практиках, которые по их словам они наблюдают в странах
Европы. Также сегодня российские организации ГОНГО говорили о том, как хорошо живется
крымским татарам, что после аннексии Крыма на полуострове есть 3 государственных языка,
строятся мечети. Это манипуляции, которые используются Россией и подконтрольными ей
акторами на протяжении 3,5 лет с момента захвата Крыма.
Поэтому я хочу обратить ваше внимание на те нарушения, которые осуществляет Россия на
территории оккупированного полуострова в дни проведения HDIM.
13 сентября из дома в поселке Нижнегорский сотрудниками ФСБ был похищен крымский
татарин, практикующий мусульманин и отец 4-х детей Ренат Параламов. Более суток о нем не
было ни чего известно. Вчера он был найден со следами пыток током и сильного избиения. До
оказания скорой помощи Ренат не мог говорить около 3-х часов. Он был принужден к даче
признательных показаний в отношении себя и ряда своих друзей, а также склонялся к
сотрудничеству.
Сегодня родственники и друзья активиста Параламова пришли под здание ФСБ,
сопровождая адвоката Эмиля Курбединова, пришедшего для подачи жалобы в ФСБ.
К этому времени приехало много машин полиции, всех родственников и друзей
Параламова задержали и отвезли в отделы полиции для дачи показаний. Ни каких пояснений
активистам не давали.
Вместе с задержанием активистов были задержаны адвокат Эмиль Курбединов, а также
журналист Тарас Ибрагимов.
Практику постоянных задержаний, обысков и арестов на территории Крыма после
аннексии полуострова мы видим фактически каждый день.
Все это свидетельствует о системной политике по запугиванию гражданского населения.
Призываем Россию, осуществляющую эффективный контроль над Крымом прекратить
практики незаконных задержаний, насильственных похищений, пыток, обысков и политически
мотивированных уголовных преследований в Крыму.
Международные и межправительственные организации, правительства стран обеспечить
независимый мониторинг нарушений прав человека на территории Крыма, а также продолжить
политику непризнания аннексии Крыма.

