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Уважаемые дамы и господа! 
Крымскотатарский народ стал меньшинством на своей Родине, в результате 
целенаправленной политики геноцида после аннексии Крыма Россией в 1783 году, 
тотальной депортации в 1944 году. 
Российская оккупация Крыма в 2014 году и последовавшие за ней системные репрессии, 
задержания, допросы, обыски и аресты, незаконное этапирование в российские тюрьмы, 
насильственные похищения и убийства стали причиной новой массовой миграции 
коренного народа.  
Проводится активное замещение населения Крыма.  
Крымские татары и украинцы, целенаправленно выдавливаются за пределы Крыма как 
нелояльное к России население.  
Из крымских татар и украинцев создается имидж народов-врагов, открываются 
уголовные производства по так называемым делам «Хизб-ут Тахрир» и «украинских 
диверсантов», пропагандируя угрозу исламского и украинского терроризма. 
Более 200 тыс. россиян завезены из России в Крым, а около 50 тыс. проукраинских 
граждан его вынужденно покинули - это прямое нарушение 4 Женевской Конвенции; 
В Крыму заставляют брать российские паспорта, а отказывающихся людей депортируют 
из Крыма, примером является ситуация с Недимом Халиловым, который содержался 1,5 
года в России в фильтрационном заведении.  
Только за первое полугодие 2019 года в Крыму зафиксировано 69 задержаний из них 59 
в отношении крымских татар, 97 допроса, из них 59 в отношении крымских татар, 73 
обыска из них 55 у крымских татар и, 200 арестов 138 из которых в отношении 
крымских татар.  
На сегодняшний день удерживается в тюрьмах ФСБ 100 человек, 89 из них крымские 
татары. 50 политзаключенных незаконно этапированы в российские тюрьмы.  
17 человек были насильственно выкрадены и не найдены, из них 13 крымских татар, 
еще 18 были убиты из них 12 крымских татар. 
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В отношении членов Меджлиса 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. 
Проводили обыск в моем доме, заведомо зная, что ничего не найдут. Обыски и 
задержания проводились более чем у 20 членов Меджлисов всех уровней.  
Решениями оккупационных судов 24 декабря 2018 года и 29 января 2019 года я заочно 
арестован и объявлен в международный розыск из-за того, что я активно выступаю на 
различных площадках ООН, ОБСЕ, СЕ и т.д. 
Лидеры крымских татар Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров депортированы из родной 
земли. 
Журналистку Гульсум Халилову обвинили в участии в вооруженном формировании на 
территории иностранного государства и заочно арестовали. 

Рекомендации: 
На международном уровне: 
1.Разработать План действий в отношении коренных народов в регионе ОБСЕ,  
2. Государствам-членам ОБСЕ необходимо на постоянной основе требовать от России 
исполнения Промежуточного Решения МС ООН, Резолюций ПА ОБСЕ, об отмене 
решения о запрете Меджлиса; 
3. Необходимо создать системный диалог ОБСЕ с другими международными 
организациями и органами по ситуации с правами человека в Крыму с целью 
обеспечения синергии усилий; 
  Российской Федерации:           
1. Исполнить промежуточное решение МС ООН, т.е. отменить решение Верховного 
Суда России о запрете Меджлиса и позволить ему работать на территории Крыма; 
2. Исполнять все свои обязательства как оккупирующей державы, осуществляющей 
фактический контроль над Крымом, в соответствии с применимыми нормами 
международного права; 
3. Освободить 100 политических заключенных в Крыму;  
4.Расследовать насильственные исчезновения Эрвина Ибрагимова и десяти других 
крымских татар; 
5. Прекратить замещение населения Крыма,  
Крымскотатарский народ нуждается в поддержке международного сообщества. 
Своевременная реакция на нарушение прав человека в оккупированном Крыму может 
сохранить людей от туртура и спасти их жизни. 
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