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Уважаемые представители государств-членов ОБСЕ! 
Как представитель крымскотатарского народа хочу выразить благодарность 
государствам-членам ОБСЕ, которые поддержали Берлинскую Декларацию и 
Резолюции, принятые Парламентской Ассамблеей ОБСЕ на 27 ежегодной сессии, среди 
которых Резолюция о продолжающихся нарушениях прав человека и основных свобод в 
Автономной Республике Крым и городе Севастополе.  
Я являюсь членом представительного органа коренного народа Крыма – Меджлиса 
крымскотатарского народа с октября 2013 года. 
Меджлис крымскотатарского народа (Меджлис) - единственный полномочный 
представительно-исполнительный орган крымскотатарского народа в период между 
сессиями Курултая, избираемый Курултаем из числа его делегатов. В своей 
деятельности Меджлис подчиняется Курултаю, руководствуется его решениями, 
нормами международного права и законами Украины, которые не противоречат этим 
нормам. Основной целью Меджлиса является устранение последствий геноцида, 
совершенного советским государством в отношении крымскотатарского народа, 
восстановление национальных и политических прав крымскотатарского народа и 
реализация его права на самоопределение на своей исторической национальной 
территории. 
Курултай крымскотатарского народа (Курултай) - высший представительный орган 
крымскотатарского народа. Крымскотатарский народ представлен делегатами Курултая, 
избранными крымскими татарами и членами их семей, независимо от национальности, 
вероисповедания - гражданами Украины - независимо от их места жительства на 
прямых выборах, тайным голосованием. Курултай решает все основные социально-
политические, социально-экономические, культурные и другие вопросы, касающиеся 
крымскотатарского народа. Курултай определяет основные направления и формы 
деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и других органов Курултая. 
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Последние выборы делегатов Курултая состоялись в 2013 году. Данные выборы были 
признаны демократическими независимыми наблюдателями - Комитетом Избирателей 
Украины и Международным Республиканским Институтом. 
В Украине существование Меджлиса крымскотатарского народа признавалось актами 
ВРУ, КМУ и Президента Украины: Указ Президента Украины от 18 мая 1999 № 518/99, 
Постановления Верховной Рады Украины от 27 марта 1992 № 2240-XII, 2 марта 2000 № 
1532-III и 20 марта 2014 №4475-III., указы Президента Украины от 14 апреля 1994 № 
165 / 94, от 23 июня 2009 № 475/2009, от 14 октября 2014 № 809/2014, от 20 декабря 
2014 № 945/2014, от 31 марта 2015 № 190/2015, от 3 апреля 2015 № 195/2015, от 28 
апреля 2015 № 247/2015, от 23 октября 2015 № 604/2015 и от 15 сентября 2016 № 
393/2016; Постановления и Распоряжения Правительства Украины от 11 августа 1995 № 
636, от 18 марта 2015 № 154, от 24 сентября 2015 № 736, от 16 мая 2014 № 454-р, от 29 
апреля 2015 № 747-р, от 18 февраля 2016 № 123-р, от 5 мая 2016 № 348-р и т.д. 
Меджлис крымскотатарского народа стал постоянным членом в двух международных 
организациях: Организация непредставленных наций и народов (UNPO) в 1991 году и 
Федералистский союз европейских национальных меньшинств (FUEN) в 1993 году.  
В 1995 году Меджлис был аккредитован в Межсессионную рабочую группу 
Организации Объединенных Наций для разработки Декларации ООН о правах коренных 
народов (UNDRIP). Согласно Решению ЭКОСОС ООН 1995/317 от 25 ноября 1995, 
которым Меджлис со стороны ООН был признан организацией коренного народа и в 
таком качестве допущен к работе ООН.  
Крымскотатарский народ стал меньшинством на своей Родине, в результате 
целенаправленной политики ксенофобии и геноцида после аннексии Крыма Россией в 
1783 году, к сожалению данная политика продолжается после оккупации Крыма 
Россией в 2014 году.  
Только за первое полугодие 2018 года в отношении коренного крымскотатарского 
народа зафиксировано 51 задержание, 61 допрос, 56 обысков и 76 арестов. 
Оккупационные суды Крыма незаконно оштрафовали 11 человек, на сумму равную 50 
тыс. долларов США. 
Решением так называемого Верховного Суда Крыма от 26 апреля 2016 года и решением 
Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 2016 года об объявлении 
Меджлиса крымскотатарского народа – органа самоуправления крымских татар – 
экстремистской организацией и запрете его деятельности, был запрещен 
представительный орган крымских татар – Меджлис, таким образом нарушил статьи 5, 
18 и 19 Декларации ООН о правах коренных народов, на коллективное право крымских 
татар, как коренного народа на управление их представительными институтами.  
Россия запретила Меджлис в связи с тем, что согласно его решению, крымские татары 
проигнорировали противозаконный референдум, который также не признала 
Генеральная Ассамблея ООН, а также противозаконные выборы, которые проводила 
оккупационная власть в Крыму. 
В отношении ряда членов Меджлисов всех уровней и делегатов Курултая 
оккупационная власть проводит систематические репрессии. 
Я, не могу жить в своем доме на родной земле. В отношении меня как члена Меджлиса 
спецслужбами России проводились репрессивные действия и заведены уголовные дела. 
16 сентябре 2014 года 20 автоматчиков ворвались ко мне в дом и направляли автоматы 



 3 

на меня и моих детей, старшему было 4 года, а младшему 6 месяцев. Проводили обыск в 
моем доме, заведомо зная, что ничего не найдут. Обыски и задержания проводились 
более чем у 20 членов Меджлисов всех уровней и делегатов Курултая. 
Лидеры крымских татар Мустафа Джемилев и Председатель Меджлиса 
крымскотатарского народа Рефат Чубаров депортированы из родной земли. 
Заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз 2 года и 9 месяца находился под 
арестом в застенках ФСБ. Другой заместитель председателя Ильми Умеров был 
приговорен на 2 года колонии-поселения. 
 25 мая 2016 года член Бахчисарайского Меджлиса Эрвин Ибрагимов, был похищен в 
Бахчисарае. Он не найден до настоящего времени. 
В 2017 году в отношении 8 членов Меджлиса были открыты административные 
производства.  
Оккупационная власть запрещает проведение заседаний представительного органа 
крымских татар для принятия важных для народа решений. 
Согласно Регламенту Курултая, в 2018 году должны состоятся очередные выборы 
представительных органов крымскотатарского народа – Курултая и Меджлиса. Однако, 
в связи с запретом Меджлиса крымскотатарского народа и преследованиями со стороны 
оккупационной власти, крымскотатарский народ лишен права на проведение 
демократических выборов своих представительных органов Курултая и Меджлиса в 
Крыму.  
Крымскотатарский народ нуждается в поддержке международной общественности! 
В связи с этим предлагаю следующие рекомендации: 
На международном уровне: 
1. Разработать План действий по улучшению положения крымскотатарского народа 
в регионе ОБСЕ; 
2. Секретариату ОБСЕ необходимо отказываться принимать официальные доклады или 
любые другие документы России, в которых Крым упоминается как часть ее 
территории. Особенно это должны делать секретариаты конвенционных органов, куда 
Россия подает свои национальные доклады; 
3. Включить вопрос защиты прав представителей коренных народов и 
нацменьшинств в Крыму (прежде всего крымских татар и украинцев) в повестку дня 
официального диалога СЕ – ОБСЕ; 
4. Необходимо укреплять институциональные возможности правоохранительных 
органов и общественных организаций Украины, привлеченных к расследованию 
(мониторингу) нарушений прав человека в Крыму; 
5. Руководству и государствам-членам ОБСЕ необходимо на постоянной основе, в 
том числе во время двустороннего сотрудничества, требовать от России исполнения 
Промежуточного Решения МС ООН, Берлинской Декларации и Резолюций ПА ОБСЕ, 
резолюции КМ СЕ об отмене решения о запрете Меджлиса; 
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6. Необходимо создать системный диалог ОБСЕ с другими международными 
организациями и органами (ООН, ЮНЕСКО, Совет по правам человека ООН, СЕ) по 
ситуации с правами человека в Крыму с целью обеспечения синергии усилий; 
 
7. Оказать содействие в обеспечении свободных демократических выборов в 
представительные органы крымскотатарского народа под эгидой ОБСЕ. 
 
На уровне украинского государства 
1. Принять закон о коренных народах Украины, таким образом адекватно ввести 
Меджлис крымскотатарского народа в правовое поле Украины; 
2. Разработать Национальный план действий по улучшению положения 
крымскотатарского народа в Украине; 
3. Разработать механизм институционального представительства Меджлиса 
крымскотатарского народа в составе украинского представительства в 
межпарламентском сотрудничестве; 
4.  Создать территорию администрирования Автономной Республики Крым в 
Херсонской области, с целью восстановления всех органов государственной власти 
Украины в АРК, а также предоставить благоприятные условия для возвращения 
крымских татар из мест депортации на данную территорию. 
 
  На уровне Российской Федерации и де-факто власти в Крыму 
1. Исполнить промежуточное решение МС ООН, от 19 апреля 2017 года т.е. отменить 
решение Верховного Суда России о запрете Меджлиса и позволить ему работать в 
качестве законного представительного органа коренного крымскотатарского народа на 
территории Крыма; 
2. Исполнять все свои обязательства как оккупирующей державы, осуществляющей 
фактический контроль над Крымом, в соответствии с применимыми нормами 
международного права; 
3.Обеспечить беспрепятственную работу представительным органам крымскотатарского 
народа Курултаю и Меджлису и другим органам Курултая; 
4. Прекратить преследования крымскотатарского народа и распространения языка 
вражды;  
прекратить преследование и незаконное задержание всех жителей Крыма, 
которые выступают против незаконной оккупации полуострова;  
5. Освободить политических заключенных в Крыму; 
6. Исключить из официальных документов и учебных пособий элементы языка 
ненависти в отношении крымскотатарского народа и украинцев. 
7. Расследовать насильственные исчезновения Эрвина Ибрагимова и десяти других 
крымских татар; 
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8. Обеспечить проведение демократических выборов в представительные органы 
крымскотатарского народа Курултай под патронатом ОБСЕ и других международных 
организаций. 
 
Председатель правления 
Крымскотатарского Ресурсного Центра, 
 
Член Меджлиса крымскотатарского народа 
 
Эскендер Бариев 




