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Миссия США при ОБСЕ  
 

О продолжающейся агрессии России против 
Украины и незаконной оккупации Крыма 

 
Выступление и.о. Заместителя Главы Миссии Элизабет Розенсток-Силлер 

на заседании Постоянного совета в Вене 
16 сентября 2021 года 

 
 
Я присоединяюсь к другим и обращаю внимание мировой общественности на очередные 
нарушения прав в оккупированном Россией Крыму. 3 и 4 сентября российские 
оккупационные власти задержали пятерых крымских татар, в том числе Наримана 
Джеляла, высокопоставленного члена Меджлиса крымских татар, всё ещё проживающего 
в Крыму. По словам адвоката Джеляла, в течение первых 24 часов после задержания он 
подвергался попыткам добиться признания, будучи в наручниках и с мешком на голове, 
без доступа к еде, воде или адвокату. Обвинения в “саботаже”, которые ему 
предъявляются и могут привести к лишению свободы на срок до 15 лет, широко 
рассматриваются как возмездие за его участие в проведенном Украиной 23 августа 
Саммите Крымской платформы. Мы также обеспокоены сообщениями о том, что двое 
мужчин, арестованных вместе с Джелялом, двоюродные братья Азиз и Асан Ахтемовы, 
были подвергнуты инсценировке казней, избиениям и пыткам электрическим током, что 
привело к их явно вынужденным признаниям по одному и тому же делу о “саботаже”.   
 
Эти сообщения о нарушениях, к сожалению, во многом согласуются с рассказами других 
крымских татар и украинцев, удерживаемых Федеральной службой безопасности (ФСБ) 
России в Крыму под политическими предлогами. После арестов вышеуказанных лиц 
около 50 сторонников были задержаны за демонстрацию у здания ФСБ, где содержались 
эти пятеро мужчин. В конце концов эти люди были освобождены с предупреждением о 
необходимости прекратить возражать против действий России.  
 
Мы призываем Россию немедленно освободить Наримана Джеляла, Азиза и Асана 
Ахтемовых, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова, а также более 100 других крымских 
политических заключенных, которых она несправедливо заключила в тюрьму. Россия 
должна прекратить свои безосновательные и мстительные репрессии в отношении 
крымско-татарской общины. 
 
Благодарю вас, г-жа Председатель. 
 

### 
 
 
Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный английский 
текст следует считать официальным. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 
and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 
Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 
as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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