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Миссия США при ОБСЕ  
 

В память о годовщине изгнания крымских 

татар Советским Союзом в 1944-1947 годах 

и их продолжающемся преследовании со 

стороны России 

  
Выступление Поверенного в делах США Гарри Кэмиена 

на заседании Постоянного совета в Вене  

16 мая 2019 года 

 

 

Спасибо за Ваше терпение, господин Председатель.  

 

Г-н Председатель, семьдесят пять лет назад более 230 000 крымских татар 

постигла ужасная участь, когда 18 мая 1944 года советское правительство 

отдало приказ об их массовой депортации с их крымской родины в 

советскую Центральную Азию. Тысячи семей были насильственно 

разлучены. Почти половина депортированных в период с 1944 по 1947 год 

погибли. Это было частью более масштабной программы депортаций 

внутри Советского Союза. 

Крымскотатарская община на протяжении двух поколений боролась за 

право вернуться на родину. Некоторые, как, например, крымскотатарский 

лидер Мустафа Джемилев, подверглись длительному тюремному 

заключению в советском ГУЛАГе за их роль в этих усилиях. Когда в 

конце 1980-х годов крымским татарам разрешили вернуться в Крым, они 

построили общественные центры, открыли школы с преподаванием на их 

родном языке и создали орган самоуправления, Меджлис. 

Сегодня крымские татары, ныне являющиеся гражданами независимой 

Украины, вновь стали жертвами репрессий и жестокости Кремля. После 

вторжения и оккупации Крыма в 2014 году российские власти проводят 

кампанию насилия, включая убийства, насильственные исчезновения и 

пытки крымских татар и других лиц, выступающих против оккупации. 

Десятки тысяч татар бежали из Крыма, потому что им уже небезопасно 

жить на родине предков. Другим, таким как Мустафа Джемилев, Россия 

запрещает въезд в Крым. Десятки крымских татар томятся в российских 

тюрьмах по политически мотивированным обвинениям. Вооружённые 

силовики в масках терроризируют крымскотатарские дома, школы и 
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мечети регулярными рейдами и якобы ищут наркотики, оружие или так 

называемую “экстремистскую литературу”. Россия запретила 

крымскотатарский Меджлис, заблокировала и изгнала татароязычные 

средства массовой информации и запретила школам вести преподавание 

на крымскотатарском языке.  

Мы призываем Россию прекратить репрессии в отношении крымских 

татар и других лиц, выступающих против её оккупации, и выполнить свои 

обязательства по международному праву. Мы вновь призываем Россию 

прекратить оккупацию Крыма и освободить всех крымских татар и других 

украинских граждан, которых она несправедливо заключила в тюрьму. 

Наши санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе до тех пор, 

пока Россия не вернёт Украине полный контроль над территорией 

полуострова. 

Благодарю Вас, господин Председатель. 
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