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Отчаянная акция против преследования и дискриминации

Крымские татары объявляют о блокаде
полуострова
Своей отчаянной акцией политическое руководство крымских татар хочет
выразить свой протест против преследований, противозаконных арестов, за
свободу слова. Оно объявило, что намерено блокировать импорт товаров на
полуостров. Активисты должны попытаться блокировать подъездные пути
для грузовиков и иного транспорта, а также порты. Акция начнется 20
сентября в 12 яасов дня. Крымские татары понимают, что они подвергают
себя опасности, принимая участие в блокаде, им грозят аресты, судебные
разбирательства и возможные длительные сроки заключения, сообщает
референт в Берлине по делам СНГ Общества содействия народам, которым
угрожает опасность Сара Райнке. Но они не видят иной возможности
привлечь к себе внимание международной общественности. С момента
аннексии их полуострова Россией крымские татары стали жертвами
систематических преследований и дискриминации. Нет никаких инициатив,
которые бы их поддержали или защитили.
По данным крымских татар, более 80% товаров, которые поставляются в
Крым, переправляются дальше в Российскую Федерацию. Своей блокадой
крымские татары хотят привлечь внимание к пяти требованиям: с января
2015 находится под следствием заместитель председателя Меджлиса Ахтем
Чийгоз, в суд его дело так и не передано, крымские татары требуют
освободить его и других арестованных, схваченных противозаконно и
находящихся под следствием по одному делу; отменить запрет на въезд в
Крым их политикам Мустафе Джемилеву, Рефату Чубарову, Синаверу
Кадырову и Исмету Юкселю. Кроме того, крымскотатарские и украинские
СМИ должны свободно вещать из Крыма и на плуостров должны быть
допущены иностранные журналисты и правозащитники. Они также требуют,
чтобы крымские татары и другие украинские граждане больше не
преследовались в Крыму и на них не налагались административные штрафы.
Объявление блокады политическим представительством крымских татары,
Меджлисом, должно рассматриваться на фоне объявленных переговоров
минской группы в октябре 2015 в Париже, поясняет Райнке. Крымские
татары опасаются, что их ситуация не будет темой обсуждений. Поэтому они
требуют от федерального канцлера Ангелы Меркель, чтобы она вступилась
за них перед президентом России Владимиром Путиным за соблюдение
прав крымских татар и напомнила о том, что пора положить конец
систематической дискриминации и преследованиям.
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