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Преследование и насилие в отношении женщин в оккупированном
Крыму
Государства-участницы ОБСЕ осудили насилие и дискриминацию в
отношении женщин приняв План действий ОБСЕ по поддержке гендерного
равенства.
Но после оккупации, в Крыму наблюдается совершенно иная
тенденция.
Наиболее уязвимой группой являются жены крымскотатарских
политических заключенных. Как правило, религиозные, не очень
обеспеченные, многодетные семьи.
После задержания единственного кормильца, вся ответственность по
обеспечению семьи ложится на женщин. В связи с этим они не могут
достаточного внимания уделять воспитанию детей, а также лишены
возможности полноценной самореализации в обществе.
Порядка 60-ти крымскотатарских женщин остались без мужей, а более
160 детей без отцов.
Вот лишь один пример, мужа Фатьмы Исмаиловой и отца троих
малолетних детей задержали 12 октября 2016 года и обвинили в участии в
организации Хизб ут-Тахрир. 10 июня 2019 года, отца Фатьмы Исмаиловой
задержали, когда они вместе направлялись на судебное заседание по делу ее
мужа. В этот же день в доме брата Фатьмы провели обыск, после которого,
его тоже задержали. Только в этой семье трое женщин остались без мужей.
Распространённой формой психологического насилия в отношении
этих женщин является отказ в предоставлении свиданий с мужьями. Часто
они не видятся по несколько месяцев.

Помимо отказа в предоставлении свиданий, политических
заключенных Крыма незаконно этапируют в Российскую Федерацию.
Негативной
тенденцией
стало
преследование
активисток
крымскотатарского народа. В ноябре 2015 года был проведен обыск у
журналистки Лили Буджуровой.
В ноябре 2017 у преподавательницы крымскотатарского языка Ленары
Мустафаевой.
В июне-июле 2018 года у блоггерши Элины Мамедовой, Назифе
Сейтумеровой, повторный обыск у активистки Наджие Кайдановой,
блоггерши и дочери политзаключенного Гульсум Алиевой.
В июне 2018 года была попытка возбудить уголовное дело против
крымскотатарской поэтессы Алие Кенжалиевой за ее творческую
деятельность.
30 мая 2019 года были задержаны активистка общественного
объединения «Крымская солидарность» Лутфие Зудиева и жена одного из
политзаключенных, координатор проекта «Крымское детство» Мумине
Салиева. Их признали виновными в нарушении ст.20.3 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации (демонстрация
символики запрещенной организации) и оштрафовали на 2000 и 1000
рублей соответственно.
1 августа 2019 года журналистику первого крымскотатарского
телеканала АТР Гульсум Халилову заочно арестовали и объявили в
международный розыск.
Мы видим, что
женщины в оккупированном Крыму
систематически
подвергаются
нарушению
своих
прав
и
психологическому насилию со стороны де-факто властей.
Мы призываем Россию выполнять свои международные
обязательства, прекратить дискриминацию крымскотатарских женщин и
незаконное преследование всех жителей Крыма.

