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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР
Первая сессия
IV Курултая крымскотатарского народа
(9 – 11 ноября 2001 года)
Первый день
9 ноября 2001 г. в Симферополе в здании Дворца культуры
профсоюзов в 11.00 начала свою работу первая сессия IV
Курултая крымскотатарского народа. Открывая национальный
съезд, председатель Центральной избирательной комиссии
(ЦИК) Синавер Кадыров кратко рассказал о прошедших
выборах делегатов Курултая и объявил, что число
зарегистрировавшихся народных представителей составило 234
(из 246 избранных), а приглашенных гостей из Крыма, Украины,
ближнего и дальнего зарубежья – 143. После исполнения
крымскотатарского национального гимна и государственного
гимна Украины работу Курултая благословил Муфтий
мусульман Крыма аджи Эмир-Али Аблаев.
Далее делегаты перешли к избранию Президиума сессии,
определив количественный состав этого рабочего органа в 7
человек. Из предложенных 11 кандидатур рейтинговым
голосованием в Президиум были избраны Мустафа Джемилев,
Рефат Чубаров, Ильми Умеров, Надир Бекиров, Шевкет
Кайбуллаев, Синавер Кадыров, Ремзи Аблаев.
По предложению Мустафы Джемилева делегаты
почтили минутой молчания память ушедших из жизни
известных патриотов и ветеранов Крымскотатарского
национального движения – делегата Курултая Сеит-Амза
Умерова, Сафие Незетли и жертв террористических актов,
совершенных 11 сентября этого года в США.
Затем были избраны другие рабочие органы Курултая –
Секретариат (Заир Смедляев – председатель, Диляра
Сеитвелиева – заместитель, Эргъуван Джемилова – секретарь,
Абдурешит Джеппаров, Мерьем Озенбашлы, Сабрие
Абдурафиева, Сервер Хайбуллаев, Талят Асанов, Рефика
Шемшединова), Редакционная комиссия (Надир Бекиров –
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председатель, Эльведин Чубаров – заместитель, Айдер
Сеитосманов – секретарь, Бекир Мамутов, Нияре Исмаилова,
Али Хамзин, Мустафа Люманов, Айдер Мустафаев, Эльдар
Сеитбекиров, Амди Аблаев, Эскендер Бариев), Мандатная
комиссия (Рустем Чийгоз – председатель, Мустафа Асаба –
заместитель, Рустем Селяметов – секретарь, Сервер Кокчеев,
Сервер Фахриев, Шевкет Мустафаев, Меджит Муслимов,
Мустафа Яхяев, Рустем Бекиров).
С приветствиями и пожеланиями выступили гости
Курултая. Заместитель представителя Президента Украины в
АРК М. Рогожин зачитал Обращение Президента Украины
Леонида Кучмы к крымскотатарской общественности. Глава
государства, в частности, отметил: «Несмотря на то, что
проблема возвращения на историческую родину более четверти
миллиона крымских татар имеет международное измерение,
Украина осталась один на один с необходимостью ее решения.
Поэтому вполне очевидно: продолжительность, перспектива и
течение процесса репатриации определяются лишь
экономическими возможностями государства... Благодаря
вашей толерантности, настроенности на конструктивное
сотрудничество с органами власти, эти процессы происходят в
условиях этнополитической стабильности в Крыму,
гармонизации межнациональных отношений».
Выступивший затем председатель партии Народный Рух
Украины Геннадий Удовенко сердечно поздравил
крымскотатарский народ с началом работы нового IV Курултая
и подчеркнул, что это знаменательное событие не только в
жизни крымскотатарского народа, но и в жизни всего Крыма и
Украины. Он напомнил о многолетних связях НРУ с
Крымскотатарским национальным движением и выразил
уверенность в том, что такое плодотворное сотрудничество
будет продолжено и далее во имя возвращения и обустройства
в Крыму всех крымских татар. Председатель НРУ с
сожалением отметил, что не все удается сделать для решения
проблем крымских татар, как задумывалось, потому что в
парламенте Украины достаточно сильны позиции левых сил,
противостоящих любому продвижению в этом направлении. По
этой причине в Комитете по правам человека, национальных
меньшинств и межнациональным отношениям Верховной Рады
Украины, который возглавляет Г. Удовенко, долгое время не
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удается вынести на слушания Верховной Рады Украины проект
Закона «О статусе крымскотатарского народа» и другие вопросы,
касающиеся решения проблем крымских татар. Но, несмотря на
это, удалось провести специальные парламентские слушания по
крымскотатарскому вопросу, по которым выработаны
рекомендации и поручения Кабинету Министров Украины,
парламентским комитетам. Докладчик вы соко оценил
подписанное партией Народный Рух Украины и Меджлисом
крымскотатарского народа Соглашение о политическом
сотрудничестве в период предстоящих выборов в Украине,
пожелал больших успехов в работе Курултая, процветания
крымскотатарскому народу.
Во время перерыва многие делегаты и гости Курултая
имели возможность совершить пятничный намаз.
Затем гость Курултая, заместитель главы крымского
правительства Владимир Казарин, зачитал приветственную
телеграмму в адрес Курултая председателя Совета министров
Крыма Валерия Горбатова.
Известный правозащитник, бывший советский диссидент
Генрих Алтунян в своей речи отдал должное мужеству и
мудрости крымскотатарского народа, единственной силе в
Крыму, твердо стоявшей на протяжении всего десятилетия на
позициях защиты и укрепления независимости Украины. Он
высоко отметил политическую роль Меджлиса
крымскотатарского народа, который в очень сложные времена
не поддался провокациям. Г.Алтунян выразил глубокое
сожаление о том, что не всегда руководство страны
воспринимало правильно значение этих факторов стабильности
в государстве. В конце своего выступления он призвал всегда
помнить о тех, кто ценою своей жизни способствовал
возвращению крымских татар на свою родину.
Делегаты тепло встретили выступление бывшего
председателя правительства крымской автономии, а ныне
советника Президента Украины, руководителя крымской
организации Народно-демократической партии Украины
Сергея Куницына. Он сказал о том, что в последние годы было
немало сделано в решении проблем крымских татар. В
критической ситуации в мае 1999 года, Президент Украины,
крымское правительство, возглавляемое в то время Сергеем
Куницыным, и лидеры крымских татар благодаря совместному
поиску путей решения проблем депортированного народа
смогли найти удачную форму диалога, которой стало создание
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Совета представителей крымскотатарского народа при главе
государства. С. Куницын сообщил, что за последние два года
состоялся ряд встреч Президента Украины с представителями
крымскотатарского народа, хотя все они давались непросто.
С.Куницын отметил, что в силу объективных и
субъективных причин, среди которых неорганизованность и
безответственность отдельных чиновников, не исполняются
принятые на этих встречах рекомендации и поручения
Президента по решению проблем крымских татар. С. Куницын
в своем выступлении подчеркнул, что сейчас он
проанализировал состояние дел по исполнению поручений и
рекомендаций Президента в этой сфере и направил главе
государства аналитическую записку с предложениями по
урегулированию политико-правовых и социально-экономических
проблем крымскотатарского народа и других депортированных
граждан. Среди главных позиций, изложенных им Президенту,
он выделил представительство крымских татар в органах
исполнительной власти, ВР Крыма, местных советах, а также
земельные и кадровые вопросы. Докладчик отметил
затягивание выполнения уже подготовленных правительственных решений, отсутствие должной координации действий
крымских министерств и ведомств.
Касаясь вопроса сокращения в последние годы
международной помощи, С. Куницын сообщил делегатам о том,
что по договоренности с ОБСЕ готовится письмо Президента
Украины потенциальным донорам с просьбой продолжить
оказание помощи процессу возвращения и обустройства
крымских татар у себя на родине. Он также отметил тот факт,
что все достигнутое на сегодняшний день в решении
крымскотатарской проблемы является результатом совместных
действий представителей крымскотатарского народа и органов
государственной власти, особо отметив в этой связи
деятельность Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова.
Заканчивая свое выступление, С. Куницын привел
крымскотатарскую пословицу: «Яманлыкъ иле бир иш олса,
яхшылыкъ иле бинъ иш олур» («Если с плохими намерениями
совершается одно дело, то с хорошим – тысяча»).
Председатель Объединения крымскотатарских
землячеств в Турции профессор Ахмед Ихсан Кырымлы,
пожелав успешной работы делегатам Курултая во благо своего
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народа, передал приветствие в адрес Курултая от бывшего
президента Турции Сулеймана Демиреля.
Мустафа
Джемилев
сердечно
поблагодарил
крымскотатарскую диаспору в Турции за их непрестанную помощь
крымским татарам и затем зачитал приветственные телеграммы
посла Турции Альпа Караосманоглу, посла Казахстана, посла
Швеции Окса Петерсона. В связи с трагическими событиями 11
сентября текущего года М.Джемилев особо отметил
приветственную телеграмму в адрес Курултая посла США в
Украине Карлоса Паскуаля, в которой, в частности, было сказано:
«Крымские татары имеют долгую и яркую историю. Эта история
также ознаменована великим трагизмом. Поздравляю вас в ваших
усилиях развить крымскотатарское общество и его институты на
земле своих предков способами, которые отображают ваше
отношение к демократии...». Карлос Паскуаль выразил
благодарность за слова сочувствия и понимания, которые были
получены Посольством США в Украине после трагических
событий как от лидеров крымскотатарского народа, так и от
простых крымских татар.
М. Джемилев предоставил слово профессору, ведущему
научному сотруднику Института этнологии Российской академии
наук, исследователю крымскотатарской проблемы Светлане
Червонной. В эмоциональной и проникновенной речи С. Червонная
заявила, что хотя она не имеет специальных полномочий
представлять русский народ, но все-таки считает своим
моральным долгом просить прощения у крымскотатарского
народа за нанесенные беды, аннексию Крыма, уничтожение
богатейшего культурного наследия, геноцид и депортацию и
многие другие несправедливости. Затем она зачитала
приветствие Европейского союза народов Европы, членом
которого является и Меджлис крымскотатарского народа, в адрес
Международной научной конференции, посвященной Исмаилу
Гаспринскому и состоявшейся в Москве 1-3 ноября этого года,
где также были выражены слова признательности
крымскотатарскому народу и его лидеру Мустафе Джемилеву.
Выступивший затем председатель Партии мусульман
Украины Фарид Акчурин от имени политсовета ПМУ поздравил
всех с началом работы IV Курултая и выразил надежду на то,
что наступит время, когда крымскотатарский народ и ПМУ,
объединившись, выступят на выборах Украины единой силой.

10

Председатель Объединения крымских татар Румынии,
депутат румынского парламента Неджат Сали, секретарь
Объединения Осман Нихат также пожелали успешной работы
Курултаю и преподнесли в подарок каждому делегату Курултая
аудиокассеты с мелодиями крымских татар, книги и денежный
взнос на расходы Меджлиса крымскотатарского народа.
Председатель Ассоциации крымских караимов
«Крымкарайлар» Владимир Ормели, поприветствовав
делегатов и гостей Курултая, отметил культурно-историческую
общность между караимским и крымскотатарским народами
и выразил глубокую благодарность за всестороннюю поддержку
крымскими татарами его малочисленного народа. Пожелал
успешной работы делегатам Курултая и призвал всех крымчаков
и крымских татар к реализации общей святой цели –
восстановлению своих прав и председатель крымского
общества «Крымчахлар» Виктор Ломброзо.
В последовавших затем выступлениях члена исполкома
Всемирного конгресса татар Рината Абдуллина, Муфтия
мусульман Румынии Шахина Герая, гостя из Татарстана
Мурата Массалимова также прозвучали приветствия в адрес
делегатов Курултая и всего крымскотатарского народа и
пожелания успешной работы IV Курултаю.
Представитель Меджлиса крымскотатарского народа в
Центральной Азии Али Хамзин зачитал письмо-приветствие
крымскотатарской диаспоры в Центральной Азии в адрес IV
Курултая и от имени соотечественников из Узбекистана
преподнес подарок признанному народному лидеру Мустафе
Джемилеву – национальный узбекский халат, расшитый золотом,
и именной клинок.
После 15-минутного перерыва Мустафа Джемилев и
Геннадий Удовенко обменялись подписанными протоколами
Соглашения о политическом сотрудничестве между
Меджлисом крымскотатарского народа и Народным Рухом
Украины, предусматривающего тесное взаимодействие в
предстоящих выборах в Верховную Раду Украины, Верховную
Раду АРК и местные органы самоуправления.
Затем с докладом выступил делегат Курултая, народный
депутат Украины Мустафа Джемилев, который в течение 19912001 годов был председателем Меджлиса крымскотатарского
народа. Он высоко оценил значение сессий Курултая в
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политической жизни крымскотатарского народа,
проанализировал прошедшие выборы делегатов Курултая,
констатировав возросшую политическую культуру среди
соотечественников. Далее докладчик проинформировал
делегатов Курултая о деятельности Меджлиса в течение
последних 10 месяцев, то есть со времени, прошедшем после
четвертой сессии III Курултая крымскотатарского народа. В
частности, он затронул работу представительного органа в
решении земельного вопроса, проблемы обеспечения
адекватного представительства крымских татар в
представительных и исполнительных структурах власти
автономии, участии в предстоящих выборах в Верховную Рады
Украины, Верховную Раду АРК, местные советы всех уровней,
политическом сотрудничестве с Народным Рухом Украины.
Говоря о намеченных на этой сессии выборах Меджлиса
крымскотатарского народа, М. Джемилев выразил уверенность,
что новый состав представительного органа будет
придерживаться основных принципов и приоритетов,
выработанных Крымскотатарским национальным движением
за последние полвека, сессиями Курултая и прошлыми
составами Меджлиса.
Делегаты Курултая утвердили повестку дня сессии, в
которую вошли следующие вопросы:
1. Внесение поправок в Регламент Курултая крымскотатарского народа.
2. Внесение поправок в Положение о статусе делегата
Курултая.
3. Выборы Председателя Меджлиса крымскотатарского
народа.
4. Выборы Меджлиса крымскотатарского народа, Ревизионной
комиссии IV Курултая и Центральной избирательной
комиссии Курултая.
5. О выборах народных депутатов Украины, депутатов
Верховной Рады Крыма и местных советов. Информация,
обсуждение, принятие решения.
6. О документах Курултая. Представление проектов,
обсуждение, принятие решений.
В завершение первого дня работы Курултая состоялся
концерт крымскотатарских деятелей искусств.
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Второй день
Заседание второго дня первой сессии IV Курултая начал
М. Джемилев, зачитавший приветственные телеграммы в адрес
Курултая от многих друзей со всего мира с пожеланиями
успешной работы.
Далее делегаты приступили к обсуждению вопросов
повестки дня сессии, утвержденной накануне. Первым
рассматривался вопрос о внесении изменений в Регламент
Курултая . Член Президиума Курултая Рефат Чубаров
зачитывал изменения в положениях предлагаемого проекта
Регламента, делегаты вносили поправки и дополнения к
редактируемым статьям. Острое обсуждение вызвали такие
пункты, как украинское гражданство кандидатов в делегаты
Курултая, пункт «Общих положений», где предлагалось
утверждение Регламента о сущ ествля ть «2/3 голосов
зарегистрировавшихся на сессии делегатов». Формулировка
«зарегистрировавшихся на сессии» предлагалась, по мнению
рабочей группы, работавшей над изменениями к Регламенту,
для того, чтобы исключить возможные манипуляции разных
группировок в кризисные моменты деятельности Курултая, как
это показал опыт. Бурное обсуждение вызвал вопрос об
из брании председателя Меджлиса. В новой редакции
Регламента также была предложена поправка, гласящая, что
председатель Меджлиса может без обсуждения и
голосования отводить до 1/10 части предложенных кандидатур
для внесения в бюллетень голосования, предоставляя ему,
таким образ ом, право влияния на новы й состав
представительного органа с целью максимальной
эффективности и конструктивности совместной деятельности
председателя и возглавляемого им Меджлиса. В целом
Регламент был принят с предложенными поправками и
изменениями после их корректировки делегатами Курултая.
До голосования по изменениям к Регламенту была
заслушана информация председателя Мандатной комиссии
Рустема Чийгоза о конфликтной ситуации, возникшей во время
выборов делегатов Курултая в Симферопольском
избирательном округе. Решением ЦИК выборы по данному
округу, в который входили микрорайоны Симферополя Марьино,
Фонтаны, Ак-Мечеть, Курцы, признаны недействительными.
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Учитывая, что вместо 250 делегатов Курултая были избраны
246, сессия решила провести довыборы 4 делегатов по этим
микрорайонам по мажоритарной системе.
После короткого перерыва было утверждено Положение
о статусе делегата Курултая, после чего делегаты перешли к
выборам председателя Меджлиса. На этот пост были
выдвинуты 5 кандидатур: Эльдар Шабанов, Рефат Чубаров,
Энвер Куртиев, Мустафа Джемилев и Абдурешит Джеппаров.
Э Шабанов, Р. Чубаров и А. Джеппаров взяли самоотвод. Была
выбрана Счетная комиссия, которая стала готовить процедуру
выборов председателя Меджлиса.
После перерыва на обед делегаты зарегистрировались
снова, и сессия продолжила свою работу. Пока Счетная
комиссия занималась подготовкой бюллетеней выборов
председателя Меджлиса, остальные делегаты рассматривали
проекты документов Курултая. Были рассмотрены и приняты
обращение в Верховную Раду Украины, обращение к
Президенту Республики Узбекистан И.Каримову, заявление «О
возрождении религиозной жизни крымских татар и сохранении
религиозной толерантности в Крыму».
Председатель Счетной комиссии Абдулгазис Умер
представил процедуру тайного голосования председателя
Меджлиса и бюллетени, в которые были включены две
кандидатуры на этот пост – Энвер Куртиев и Мустафа
Джемилев. Тайное голосование делегатов длилось несколько
часов. И уже вечером Счетная комиссия, предварительно
подведя итоги голосования, объявила его результаты:
изготовлено всего 250 бюллетеней, участвовало в голосовании
232 делегата, аннулировано 18 бюллетеней. Проголосовало за
Мустафу Джемилева 180 делегатов, за Энвера Куртиева – 39
делегатов, против обеих кандидатур – 2 делегата. Таким
образом, председателем Меджлиса крымскотатарского народа
был повторно избран Мустафа Джемилев.

Третий день
После утренней регистрации делегатов Курултая (к 10.30
утра было зарегистрировано 243 делегата) сессия Курултая
начала свою работу с избрания 32 членов Меджлиса. Были
предложены 93 кандидатуры в члены Меджлиса, из которых 9
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взяли самоотвод. Председатель Меджлиса Мустафа Джемилев
заявил, что при пристальном просмотре списка кандидатур он
не нашел таких, по отношению к которым он мог бы
воспользоваться своим правом отвода. Все кандидатуры, по
его мнению, достойны быть представлены в полномочном
органе Курултая – Милли Меджлисе.
Были выдвинуты 25 кандидатур в Ревизионную комиссию
и утвержден голосованием ее количественный состав в 9
человек. Новоизбранная Счетная комиссия для выборов
Ревизионной комиссии и Меджлиса в составе 23 человек
удалилась для подготовки процедуры выборов.
В это время выдвинутые кандидатуры в Меджлис,
поочередно представляясь, рассказывали о себе, о своей
деятельности и планах в качестве члена Меджлиса. Делегаты
утвердили список кандидатур в Меджлис крымскотатарского
народа и Ревизионную комиссию для внесения в бюллетень для
голосования.
После перерыва был рассмотрен вопрос о предстоящих
выборах в ВР Украины, ВР Автономной Республики Крым,
местные органы власти. С развернутой информацией о ситуации
вокруг предстоящих выборов и характеристикой правовых
условий для участия в них крымских татар выступил делегат
Курултая, народный депутат Украины Рефат Чубаров. Он дал
разъяснения ряда положений принятого Верховной Радой
Украины Закона о выборах в парламент страны, подчеркнув,
что кандидат в депутаты может выдвигаться только либо по
списку от партии, либо по мажоритарной системе.
Докладчик рассказал о предвыборной кампании, создании
различных блоков политических партий, а также о подписанном
еще до принятия Закона о выборах Соглашении между
Меджлисом и Народным Рухом Украины о политическом
сотрудничестве, которое делегаты Курултая должны будут
утвердить своим решением. Р. Чубаров пояснил, что
Соглашение предусматривает сотрудничество Меджлиса и
НРУ в предстоящих выборах, согласно которого НРУ включает
в свой список кандидатов по выборам в Верховную Раду
Украины представителей Меджлиса, а Меджлис –
представителей НРУ в свой список кандидатов по выборам в
Верховную Раду автономии. Но это Соглашение имеет смысл
в том случае, если проект закона о выборах в Верховную Раду
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Крыма, предполагающий выборы по смешанной системе, будет
принят парламентом Украины. Если закон о выборах в ВС
Крыма будет предусматривать какую-то другую систему,
например, только мажоритарную, данный договор не может
быть практически реализован.
Касаясь законодательной ситуации вокруг предстоящих
выборов в ВР Крыма, Р. Чубаров сообщил, что в ВР Украины
рассматривались два проекта по выборам в парламент Крыма
– проект, подготовленный народным депутатом Львом
Миримским, и проект, подготовленный НРУ и НДП, над
которым работали и представители Меджлиса. Второй вариант
предполагал смешанную систему выборов, а в части
мажоритарной системы – возможность формировать национальные округа для крымских татар, караимов и крымчаков. К
сожалению, данный проект не набрал большинства голосов в
ВР Украины и был отклонен. За основу был взят проект
Л.Миримского, который в скором времени будет рассмотрен
во втором чтении. Р. Чубаров также сообщил о заявлении
Президента Леонида Кучмы, сделанном им 17 сентября на
встрече с Советом представителей крымскотатарского народа
в Ялте, о том, что он не подпишет законопроект, предполагающий смешанную либо пропорциональную систему выборов ВС
Крыма. Поэтому Р. Чубаров предположил, что проект
Л.Миримского тоже не получит большинства голосов, но даже
если случится обратное, он и в этом случае не будет подписан
Президентом.
Президентом было поручено Минюсту Украины создать
рабочую группу для разработки третьего варианта проекта
Закона о выборах, позволяющего при мажоритарной системе
обеспечить представительство крымских татар в парламенте
автономии. Р. Чубаров сообщил, что в эту рабочую группу вошли
представители всех заинтересованных сторон, но представители
нынешнего парламента Крыма категорически отказались
рассматривать любые варианты схем представительства
крымских татар в парламенте Крыма. Они стали на защиту
смешанной системы и заявили, что какая бы не была система,
в ней не может быть отдельного механизма, дающего
возможности избираться крымским татарам. Поэтому другая
часть рабочей группы, в которую входит и Р. Чубаров,
подготовила и сдала два варианта законопроекта экспертным
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группам Кабинета Министров Украины и в Администрацию
Президента. Р. Чубаров выразил надежду, что Президент
Леонид Кучма и дальше останется последовательным в своей
позиции по отношению к решению проблем крымских татар и
окажет свое влияние на депутатов при рассмотрении
законопроектов о выборах в парламент Крыма, что позволит
положительно решить проблему представительства крымских
татар в Верховной Раде автономии.
Он также отметил, что разработанные этой частью
рабочей группы предложения не нарушают ни Конституцию
Украины, ни другие международные акты. Р. Чубаров особо
выделил, что делегатам Курултая необходимо будет собраться
на специальной сессии и определиться по реализации или не
реализации закона, который будет принят в отношении Крыма.
Говоря о выборах в органы местного самоуправления,
Р.Чубаров обратил внимание делегатов на то, что закон о выборах
в местные органы власти будет максимально приближен к ныне
действующему, и призвал региональные и местные меджлисы
активнее сотрудничать с органами местного самоуправления на
местах, как это было в Белогорском, Бахчисарайском районах, и
вести хорошо продуманную избирательную кампанию.
Обсуждая данный вопрос, делегаты предлагали свои
варианты решения проблемы. Энвер Куртиев предложил свой
проект решения Курултая по выборам, в котором
предусматривалось обеспечить представительство крымских
татар в парламенте автономии с соотношением – из трех крымских
депутатов один должен быть от крымских татар. Возражая против
такой постановки вопроса, Мустафа Джемилев заявил, что
рассматривая такой серьезный вопрос, как представительство в
парламенте, надо учитывать нынешние реалии, а предложение
Энвера Куртиева является заранее провальным. Предложение
Энвера Куртиева было поставлено на голосование, но не набрало
большинства голосов делегатов. Ильми Умеров предложил
включить кандидатуру Мустафы Джемилева в первую десятку
списка кандидатов НРУ в Верховную Раду Украины, Р. Чубарова
– во вторую десятку. За данное предложение проголосовало
большинство делегатов Курултая.
В это время состоялось прощальное выступление
председателя Объединения крымских татар Румынии, депутата
румынского парламента Неджата Сали, сообщившего, что

17

Президент Румынии дал согласие на квоту на обучение в
Румынском университете для 5 крымских татар. М. Джемилев
сердечно поблагодарил соотечественников из Румынии, не
забывающих о том, что их корни в Крыму, за постоянную
поддержку и понимание крымских проблем.
Далее председатель Счетной комиссии по выборам в
Меджлис и Ревизионную комиссию Абдулгазис Умер сообщил
о процедуре выборов и представил формы бюллетеней для
голосования, после чего делегаты перешли к выборам.
Неожиданно было сделано сообщение о том, что по
техническим причинам из списка кандидатов в члены Меджлиса
выпала фамилия Бекира Мамутова. Было принято решение
провести довыборы по его кандидатуре.
Во время подсчета голосов Счетной комиссией делегаты
перешли к рассмотрению остальных документов Курултая.
Особую полемику вызвал проект заявления «О праве крымских
татар на землю». М. Джемилев, комментируя его, сообщил о
договоренности по этому вопросу с председателем Рескомзема
Е. Жагорниковым и предложил принять документ в целом. Айдер
Мустафаев предложил поручить Меджлису требовать у властей
предоставления права решать вопрос о земле коренному народу
Крыма – крымским татарам. Энвер Куртиев предложил принять
предлагаемый проект за основу, но при этом поручить Меджлису
его доработать и включить в него требование о резервировании
земель для оставшихся в местах ссылки соотечественников,
желающих вернуться на родину. Рустем Чийгоз предложил
добиваться приостановления выдачи госактов на распределенные
земли и требовать у центральных властей справедливого
наделения крымских татар землей. Большинством голосов
документ был принят за основу и поручено новому составу
Меджлиса его доработать и утвердить.
Делегаты утвердили обращение к демократической
общественности Украины» (на украинском языке). Обсуждение
по данному документу прерывалось довыборами в Меджлис
по кандидатуре Бекира Мамутова.
Было предоставлено слово делегату Курултая Эльдару
Шабанову, который в резкой форме высказал критику и назвал
преступным решение прошлого Курултая о выборах в делегаты
Курултая, а именно тот пункт, где говорится, что в выборах
Курултая могут участвовать только граждане Украины.
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Р. Чубаров возразил ему, что каким бы не было решение
Курултая, его нельзя называть преступным, так как это решение
представительного органа народа. Далее Э. Шабанов
предложил внести на рассмотрение сессии вопрос «О реализации «Декларации о национальном суверенитете крымскотатарского народа», принятой на ІІ Курултае». Курултай не поддержал
это предложение.
Делегат Курултая Эмине Авамилева представила проект
постановления «О создании временной комиссии по изучению
обстоятельств возбуждения уголовного дела в отношении
делегата IV Курултая Абмеджита Сулейманова». Она зачитала
кандидатуры временной комиссии. Мустафа Джемилев
предложил временной комиссии рассмотреть вопрос о
возбуждении уголовного дела против инициаторов беззакония в
отношении Абмеджита Сулейманова. Курултай принял данное
постановление, председателем временной комиссии была
избрана Эмине Авамилева, возглавляющая Лигу
крымскотатарских юристов «Инициум».
Далее последовали выступления делегата Курултая
Ильми Ильясова, предложившего канонизировать
крымскотатарскую национальную одежду, и Леонида
Пилунского, руководителя Крымского отделения НРУ.
Л.Пилунский, поприветствовав IV Курултай и поздравив
Мустафу Джемилева с его избранием, призвал объединить
усилия во время предвыборной кампании, создавая совместные
избирательные штабы.
Был объявлен перерыв до конца подсчета голосов по
выборам в Меджлис и Ревизионную комиссию. После почти
трехчасового перерыва работа сессии продолжилась.
М. Джемилев сообщил, что оглашено завещание
скоропостижно скончавшейся соотечественницы Сафие
Незетли, в котором все свое имущество она оставила в пользу
Крымскотатарского национального движения.
Далее председатель Мандатной комиссии Рустем Чийгоз
зачитал статистику состава делегатов нынешнего Курултая.
Председатель Счетной комиссии по выборам нового состава
Меджлиса и Ревизионной комиссии Абдулгазис Умер сообщил,
что результаты голосования по Ревизионной комиссии сложились
таким образом, что трое кандидатов набрали одинаковое
количество голосов, и поэтому утвержденное количество
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Ревизионной комиссии в составе 9 человек надо или сократить
до 7, или увеличить до 11 человек. Повторное голосование
делегатов утвердило количественный состав Ревизионной
комиссии в 7 человек.
Было предоставлено слово председателю общественной
организации «Ираде» Якубу Ипчи, который, пожелав успешной
работы Курултаю, предложил при Меджлисе крымско-татарского
народа создать Совет по общественным органи-зациям, а также
включить в Совет представителей крымско-татарского народа
при Президенте Украины руководителей республиканских
крымскотатарских общественных организаций.
Председатель Счетной комиссии по выборам Меджлиса
и Ревизионной комиссии Абдулгазис Умер огласил протокол
подсчета голосов по выборам Ревизионной комиссии:
изготовлено 250 бюллетеней, голосовали 239 человек, не
использовано 11 бюллетеней, действительны 234 бюллетеня,
не действительны 5 бюллетеней. Таким образом, в состав
Ревизионной комиссии IV Курултая вошли:
1. Асанов Куртеген
2. Джеватов Юсуф
3. Дудаков Бекир
5. Исмаилов Айдер
6. Куртиев Рефат
7. Рефатов Рустем
8. Халитов Амет.
Посовещавшись, члены Ревизионной комиссии выбрали
своим председателем Асанова Куртегена. Большинством
голосов делегатов Курултая Асанов Куртеген был утвержден
в этой должности.
После многочасового перерыва председатель Счетной
комиссии Абдулгазис Умер огласил результаты голосования
по Меджлису: голосовали 239 человек, не использованы из 250
подготовленных бюллетеней 11, действительны 227
бюллетеней, не действительны 12 бюллетеней. Затем был
оглашен весь список кандидатов с количеством набранных
по каждой фамилии голосов, и отдельно обнародованы
фамилии 32 членов нового состава Меджлиса крымскотатарского народа, отобранных по результатам рейтингового
голосования. Таким образом, в состав Меджлиса помимо
ранее избранного Председателя Меджлиса Мустафы
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Джемилева, вошли (фамилии в нижеследующем списке
расположены согласно алфавиту):
1. Аблаев Ремзи
2. Авамилева Эмине
3. Адильсеитов Рефат
4. Асаба Мустафа
5. Асанов Шевкет
6. Бариев Эскендер
7. Бекиров Надир
8. Ильясов Ремзи
9. Каджаметова Сафуре
10. Кадыров Синавер
11. Кайбуллаев Шевкет
12. Кубединов Февзи
13. Куртиев Энвер
14. Куртсеитов Руслан
15. Куртумеров Зевджет
16. Мамбетов Дилявер
17. Мамутов Бекир
18. Мустафаев Айдер
19. Османов Лютфи
20. Сеитбекиров Эльдар
21. Сеитосманов Айдер
22. Селимов Шакир
23. Смедляев Заир
24. Сулейманов Абмеджит
25. Танишев Сервер
26. Умеров Ильми
27. Хайрединов Эреджеп
28. Хамзин Али
29. Чегертма Ибраим
30. Чийгоз Ахтем
31. Чубаров Рефат
32. Якубов Зейнур.
Голосованием данный список членов Меджлиса был
утвержден Курултаем. Новый и старый составы Меджлиса
крымскотатарского народа были приглашены на сцену.
Завершая работу первой сессии IV Курултая
крымскотатарского народа, Председатель Меджлиса крымско-
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татарского народа Мустафа Джемилев поблагодарил делегатов
нового Курултая с успешной и плодотворной работой, выразил
надежду, что принятые на сессии решения и постановления
Курултая послужат во благо народа.
Он также высказал свое удовлетворение тем, что в
новоизбранный Меджлис крымскотатарского народа вошли
представители различных слоев и групп, которых, бесспорно,
объединяет любовь к своему народу, родине, и выразил
надежду, что они своей деятельностью помогут укрепить и
развить национальные демократические институты. Он
поблагодарил бывших членов Меджлиса за их работу на
протяжении последних четырех лет и призвал всех – и
новоизбранных, и бывших членов Меджлиса, а также остальных
делегатов Курултая, направить свою деятельность во благо
своего народа, отбросив все личные пристрастия и амбиции.
Прозвучавшие
крымскотатарский
гимн
и
государственный гимн Украины завершили работу первой
сессии IV Курултая крымскотатарского народа.
Эльведин Чубаров и Диляра Асанова,
Фонд «Крымскотатарская инициатива»
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ДОКЛАД МУСТАФЫ ДЖЕМИЛЕВА
Многоуважаемые
делегаты
4-го
Курултая,
многоуважаемые гости.
В этом году исполнилось 10 лет со дня возрождения нами
системы Курултая. Десять лет назад, 26 июня 1991 года, при
стечении большого числа гостей из десятков стран в этом же
самом помещении мы открывали первую сессию возрожденного
Второго Курултая крымскотатарского народа. И, конечно, эту
дату нам следовало бы отметить достойно и всенародно. Но у
нас, как правило, никогда не хватает времени и средств на
проведение празднеств, а отмечать очень скромно эту великую
дату нам просто не хотелось.
В политической жизни крымскотатарского народа сессии
Курултая, несомненно, являются наиважнейшим событием,
потому что здесь собираются всенародно избранные и,
следовательно, наиболее уважаемые наши соотечественники,
избираются политические лидеры нации, т.е. Меджлис
крымскотатарского народа, определяются основные направления
деятельности этого органа, принимаются решения по наиболее
важным для нашего народа вопросам. Курултай – это орган,
объединяющий наш народ, наше Национальное движение, наш
арбитр во всех наших политических спорах, выносящий решения
от имени всего народа. Можно быть уверенным, что если бы не
было Курултая, то вряд ли нам удалось избежать раскола в
нашем Национальном движении на различные течения,
организации и политические структуры, которые вместо
концентрации своих усилий на отстаивании прав
соотечественников значительную часть своей энергии тратили
на соперничество и дискредитацию друг друга, а, следовательно,
способствовали бы расколу среди нашего народа.
Конечно, можно много и очень справедливо говорить о
больших недостатках в работе Курултая и избираемого им
Меджлиса. Мы действительно не сделали многого из того, что
следовало бы сделать. Но можно быть уверенным, что если бы
мы не восстановили 10 лет назад систему Курултая, то положение
нашего народа сегодня было бы намного хуже. Поэтому мы
будем прилагать усилия к дальнейшему укреплению системы
Курултая, к усилению его роли в жизни нашего народа.
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Полагаю, что 26 июня 1991 года – День возрождения
Курултая крымскотатарского народа – станет одной из наиболее
знаменательных дат в нашей истории.
В этом году, как известно, выборы делегатов Курултая
прошли по несколько измененной системе. В этот раз впервые
часть делегатов избиралась по пропорциональной системе, то
есть, в том числе от наших общественных организаций. Это
решение оказалось очень правильным, потому что оно
способствовало повышению уровня состязательности на
выборах. С удовлетворением можно констатировать, что в
процессе выборов делегатов, за исключением нескольких
досадных случаев, не было острых взаимных нападок и так
называемой «войны компроматов» – каждая участвующая в
выборах организация или избирательный блок организаций в
основном пропагандировала свои достижения, не умаляя при
этом значение других организаций.
Мы будем принимать меры к дальнейшему
усовершенствованию системы выборов делегатов и надеюсь,
что в перспективе мы сможем от двухступенчатой системы
перейти к прямым выборам делегатов. Мы более всех
заинтересованы в том, чтобы наши выборы были наиболее
открытыми, честными и демократичными, ибо, чем более
будут демократичными выборы, тем больше будет уважения в
народе к Курултаю, к его делегатам и избираемому Курултаем
Меджлису крымскотатарского народа.
На первой сессии нового состава Курултая, как известно,
наш регламент не предусматривает отчетный доклад
председателя Меджлиса о проделанной работе за прошедший
со времени последней сессии период. Это вполне логично,
потому что невозможно гарантировать избрание прежнего
состава Меджлиса и его председателя делегатами нового
Курултая. Однако делегатам розданы брошюрки с краткой
хроникой деятельности Меджлиса за последние 10 месяцев, то
есть со времени последней сессии Курултая 5 января 2001 года.
Кроме того, мы сочли целесообразным издать отдельным
сборником отчетные доклады председателя Меджлиса за все
прошедшие 10 лег. Полагаем, что это поможет делегатам
Курултая, особенно избранным впервые, которые составляют
около 75% всего делегатского состава, лучше понять ситуацию
с решением проблем нашего народа, поскольку в этих докладах
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излагается не только проделанная Меджлисом работа за тот
или иной период, но и описывается политическая ситуация народа
на момент сессии.
Но коль скоро я все же избран делегатом нового состава
Курултая, то, пользуясь случаем, в нескольких словах я хотел
бы доложить вам о деятельности Меджлиса в течение
последних 10 месяцев, то есть со времени последней сессии.
Разумеется, как и раньше. Меджлис вынужден был
заниматься очень широким спектром проблем, стоящих перед
нашим народом, но главное внимание в течение последних
месяцев уделялось проблемам справедливого обеспечения
землей наших соотечественников в процессе приватизации
земли, а также вопросам обеспечения представительства
нашего народа в структурах исполнительной и представительной
власти автономии. Эти вопросы были основной темой более
15-ти различных наших встреч и переговоров с руководителями
АРК и соответствующих ведомств Украины, а также на трех
встречах с Президентом страны Л. Кучмой. К сожалению, эти
вопросы не нашли на сегодняшний день приемлемого для
нашего народа разрешения.
Суть земельной проблемы, как известно, заключается в
том, что при принятии правовых актов, регулирующих передачу
земель в частную собственность, не были учтены особенности
Крымского полуострова, а именно, факт возвращения из мест
депортации на свою родину крымскотатарского народа и что
большинство поселившихся в сельской местности крымских
татар, и силу известных обстоятельств, не могли стать членами
колхозов, то есть той самой категории людей, которым в
соответствии с принятыми правовыми нормами передаются
земельные паи. В результате, на сегодняшний день, согласно
официальной статистике, из проживающих в сельской местности
Крыма земельные паи имеют 47 процентов русскоязычных
жителей и всего около 11 процентов крымских татар, т.е. в целом
4,5 раза меньше, чем русскоязычные.
Справедливость в этом вопросе могла бы быть легко
восстановлена, если бы в соответствии с нашими обращениями
были введены соответствующие поправки в Указ Президента
Украины от 8 августа 1995 г., которые предусматривали бы
выдачу земельных сертификатов и проживающим в сельской
местности крымским татарам, независимо от того, являлись
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они членами колхозов или нет. Но этого не было сделано в
первую очередь из-за деструктивной позиции властей АРК,
которые направляли в Киев заведомо лживую информацию о
том, что в Крыму земли достаточно для разрешения всех
проблем, и поэтому нет никакой необходимости вносить
изменения в правовые акты.
На одном из последних совместных с Меджлисом
заседаний Совмина АРК председатель Рескомзема
Е.Жагорников говорил, что требования Меджлиса о
необходимости провести полное перепаевание земли в Крыму
и наделить всех проживающих в сельской местности и
достигших 18-летнего возраста крымских татар средним
земельным паем являются чрезмерными и невыполнимыми.
Вместе с тем он заявил, что в Крыму достаточно земли для
того, чтобы выделить в процентном отношении проживающим
в сельской местности крымским татарам столько же, сколько
выделено русскоязычным гражданам. В ответ на это на одном
из последующих заседаний Меджлиса была произведена и
корректировка нашей позиции по земельному вопросу.
Сформулированная нами позиция сводится к следующему.
Мы не настаиваем на перепаевании, если действительно земли
достаточно, чтобы в каждом районе Крыма крымским татарам
пропорционально их численности было выделено земли столько
же, сколько и русскоязычным, однако и качество земли должно
быть равноценным. Вместе с тем, необходимо зарезервировать
земли, по крайней мере, для тех для крымских татар, которые уже
восстановили свое украинское гражданство, но по объективным
причинам пока не могут возвратиться на свою родину.
Ниже этих требований Меджлис, как представительный
орган нации, отступать не имеет права. Поэтому задачей
следующего состава Меджлиса и всех органов национального
самоуправления должно быть добиться того, чтобы решение
земельной проблемы было хотя бы в таком объеме.
Второй наиболее важный вопрос, на решение которого более
всего уделялось внимание Меджлисом за прошедший период –
это проблема обеспечения адекватного представительства
крымских татар в представительных и исполнительных структурах
власти автономии. По этой проблеме более подробно, видимо,
выступит Р. Чубаров, но несколько слов скажу и я.
Как известно, закон о выборах в Верховную Раду

26

автономии еще не принят и поэтому мы не можем сейчас
принять конкретный план действий по выборам и выдвинуть
здесь кандидатов в депутаты. Тем не менее, мы можем
обсудить и принять общие контуры наших возможных действий.
Президент Украины Л. Кучма на встрече с Меджлисом
17 сентября в Ялте, а затем и на встрече с руководством АРК
24 октября в Феодосии однозначно высказался против выборов
в Крыму по пропорциональной или смешанной системе и сказал,
что согласится только на мажоритарную систему. При этом он
подчеркнул о необходимости обязательного обеспечения
представительства крымских татар или путем выделения квот,
как это было на выборах 1994 года, или путем создания
национальных округов пропорционально их численности. Против
этого решения Президента открыто выступает лидер компартии
– председатель ВР АРК Л. Грач, делая при этом и провокационные заявления о том, что, дескать, от крымскотатарских
депутатов все равно никакой пользы нет, и что если обеспечить
представительство крымских татар упомянутыми
Президентом методами, то это вызовет межнациональную
напряженность и чуть ли не гражданскую войну. Его, конечно
же, больше устраивает, когда в парламенте нет ни одного
представителя крымскотатарского народа, а есть только
подобранные им ручные «аксакалы», которых при
необходимости можно приводить на сессии Верховной Рады
для выступлений против Меджлиса.
Будем надеяться, что Президент найдет рычаги
воздействия на недальновидных политиков и, пользуясь своим
правом «вето», не позволит проведения на территории Крыма
выборов по такому закону, который заведомо не обеспечивает
адекватного представительства крымских татар в парламенте
автономии. Тем не менее, полагаю, что Курултай должен
выработать стратегию действий и на случай, если повторится
ситуация с выборами 1998 года.
Меджлис крымскотатарского народа предлагает
следующий порядок действий.
Крымские татары ни при каких обстоятельствах выборы
не будут бойкотировать, будут принимать в них самое активное
участие, независимо от того, каким бы ни был несправедливым
по отношению к крымским татарам закон о выборах.
Кандидаты в депутаты должны быть рекомендованы на
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специальной внеочередной сессии Курултая, которая будет
созвана предположительно в январе следующего года. Если по
результатам мартовских выборов окажется, что число
избранных депутатов от крымских татар в ВР автономии не
соответствует пропорциональной численности хотя бы уже
вернувшихся на родину крымских татар, то избранные депутаты
выходят из парламента и начинаются всенародные акции с
требованием роспуска подобного парламента, упразднения этой
автономии с её ублюдочной «конституцией», не признающей
законные права коренного народа Крыма, и введения прямого
президентского правления в Крыму. Мы будем исходить из того,
что на территории Крыма никакой парламент не может быть
легитимным, если в нем в должной мере не представлен его
коренной народ.
Эту истину начал понимать даже Л. Грач. Поэтому он
недавно заявил, что его коммунистическая партия обязательно
выдвинет кандидатуры нескольких крымских татар в Верховные
Рады как Украины, так и Крыма, и обязательно добьется их
избрания. Вполне вероятно, что так оно и произойдет, но
советские фокусы Грача для нас не пройдут. Этот человек так
и не понял и не хочет понять, что мы добиваемся
представительства не просто этнических крымских татар, а
избрания представителей крымскотатарского народа, которые,
естественно должны быть избраны самим этим народом, а не
коммунистами или кем бы то ни было еще. Причем, для нас
вовсе не обязательно, чтобы он обязательно был крымским
татарином по национальности. Ведь мы даже в Меджлис
крымскотатарского народа избираем людей независимо от их
национальности. Поскольку среди крымских татар коммунистов
практически нет, а если и есть, то их можно пересчитать по
пальцам, то грачевские депутаты, какими бы они ни были
чистокровными крымскими татарами, разумеется, не будут
рассматриваться как представители нашего народа. Они будут
рассматриваться как представители той партии, которая
препятствует восстановлению законных прав нашего народа.
Что касаемся выборов в Верховную Раду Украины, то
мы исходим из того, что пропорционально численности
крымских татар в стране они должны быть представлены в
парламенте Украины не менее чем двумя-тремя депутатами.
Поскольку избрание представителей крымских татар по
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мажоритарным округам, ввиду их дисперсности расселения
очень маловероятно, то мы можем рассчитывать только на их
избрание по спискам партий. Для этого нам необходимо
участвовать в выборах вместе с такой партией или
избирательным блоком партий, который включит в проходную
часть своею списка кандидатов в депутаты не менее двух
представителей крымских татар. Кроме того, мы можем быть
в союзе только с такой политической партией, которая в своих
программных документах предусматривает, в том числе, и
меры по восстановлению прав крымскотатарского народа.
Из сообщений прессы вы знаете, что 31 июля этого года
Меджлис крымскотатарского народа уже подписал такое
соглашение с нашим традиционным и проверенным союзником
– Народным Рухом Украины. Но это соглашение вступает в
силу только после утверждения его Курултаем
крымскотатарского народа. Мы предлагаем делегатам
Курултая утвердить это соглашение.
Вероятнее всего, что Народный Рух Украины вступит в
избирательный блок «Наша Украина» под руководством экспремьера, одного из наиболее популярных политических
деятелей Украины Виктора Ющенко. Две недели назад у нас
состоялась встреча с В.Ющенко и он подтвердил, что число
кандидатов от крымских татар в проходной части списка блока
должно быть не менее двух.
Если мы утвердим подписанное соглашение с Народным
Рухом Украины, то необходимо на этой же сессии Курултая
определить имена людей, которых мы предлагаем для
включения в список кандидатов от Народного Руха Украины
или от блока «Наша Украина», если Народный Рух вступает в
этот блок. Очень важно, чтобы наши соотечественники
проявили на предстоящих выборах максимальную активность,
голосовали на всех уровнях за единых кандидатов,
утвержденных Курултаем, Меджлисом крымскотатарского
народа или региональными меджлисами. Для этого всем
структурам органов национального самоуправления необходимо
будет провести огромную разъяснительную работу, провести
собрания, а если необходимо по несколько собраний практически
во всех населенных пунктах, где проживают наши
соотечественники. И эту работу надо будет сразу же после
завершения сессии Курултая.
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Принятая нами повестка этой сессии предусматривает
внесение некоторых изменений в Регламент Курултая, которые
направлены на усовершенствование деятельности нашей
системы национального самоуправления, а также принятие ряда
документов по некоторым наиболее важным для нашего народа
проблемам.
На этой сессии Курултая мы будем также избирать новый
состав Меджлиса крымскотатарского народа и нового
председателя Меджлиса. В зависимости от того, кто будет
избран в Меджлис и его руководителем, вероятно, произойдут
и некоторые изменения в стиле деятельности Меджлиса. Но в
любом случае, я думаю, Меджлис будет придерживаться
основных принципов и приоритетов, выработанных нашим
Национальным движением за последние полвека, сессиями
Курултая и прошлыми составами Меджлиса. Эти принципы, на
мой взгляд, должны быть следующие:
1. Мы должны последовательно добиваться
восстановления нашей государственности в форме национальнотерриториальной автономии в рамках Украины. Основным
элементом этой автономии должно быть признание
крымскотатарского народа коренным народа Крымского
полуострова с вытекающими из этого статуса правами, а
именно:
– равноправное функционирование на территории
Крымского полуострова крымскотатарского языка наряду с
государственным;
— государственное обеспечение возможности обучения
крымскими татарами на своем родном языке в учебных
заведениях всех уровней, введение крымскотатарского языка
в качестве обязательного предмета в учебные заведения с
обучением на других языках на территории всего Крыма;
– адекватное представительство крымских татар но всех
структурах власти на территории автономии и Севастополя;
– восстановление произвольно измененной колониальным
режимом топонимики Крымского полуострова.
Однако добиваться восстановления нашей автономии –
это не значит только ограничиться выдвижением этого требования
в своих обращениях и резолюциях митингов. Необходимо
последовательно и терпеливо работать, в этом направлении, в
том числе, разъясняя людям, что вопреки кликушествам кое-
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каких политиков, восстановление законных прав
крымскотатарского народа вовсе не несет в себе ограничение
прав других национальностей и угрозу стабильности в регионе, а
совершенно наоборот, будет способствовать установлению
межнационального согласия и процветанию Крыма.
2. Сохраняя свое законное право на оборону любыми
средствами от посягательств на жизнь, свободу и свободное
развитие нашего народа на своей родине, мы должны
добиваться восстановления своих прав, исключительно
демократическими и ненасильственными методами.
Мы, как и прежде, должны максимально стремиться к
диалогу с властными структурами и делать все возможное, чтобы
решать свои проблемы посредством переговоров. Однако весьма
вероятно, что, отстаивая свои законные права, мы и впредь будем
вынуждены прибегать к протестным акциям и, вполне возможно,
что предстоят акции более широкомасштабные, чем проводились
ранее. Но мы всегда должны помнить, что эти акции не являются
самоцелью, а направлены на восстановление наших законных прав
и, следовательно, они служат интересам укрепления в Украине
демократического и справедливого строя. Эти акции всегда должны
быть мирными, не наносить ущерба законным интересам рядовых
граждан и должны немедленно прекращаться по решению
Меджлиса, если создается угроза их использования в собственных
интересах антигосударственными и деструктивными силами.
3. Крымскотатарское национальное движение, отстаивая
права своего народа, может стать в оппозицию к
существующему правительству Украины, к его парламенту,
выступать против политики и конкретных действий самых
высоких должностных лиц в государстве, если их политика и
действия наносят ущерб интересам нашего народа, никогда и
ни при каких обстоятельствах оно не должно действовать
против фундаментальных интересов украинского государства,
совершать какие-либо действия, которые могут принести вред
его независимости и территориальной целостности.
Мы можем для достижения своих политических целей
вступать во временные или долгосрочные союзы с различными
политическими партиями и движениями. Но мы никогда не
должны быть в союзе с политическими силами, ставящими
своей целью посягательство на независимость и
территориальную целостность Украины, на подчинение Украины
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или включение её в сферу влияния другого государства, на
установление в стране тоталитарного строя.
4. Мы должны всемерно содействовать росту
национального самосознания наших соотечественников,
возрождению Ислама на своей родине, но решительно пресекать
религиозный фанатизм и неприязнь к иным национальностям и
религиозным конфессиям. Мы никогда не должны забывать, что
с самого начала возрождения нашего послевоенного
Национального движения за возвращение на родину и
восстановление своей автономии нам оказывали огромную
помощь, зачастую рискуя своей жизнью и свободой, люди
различных национальностей и вероисповеданий. У нас и сейчас
очень много искренних друзей разных национальностей и
принадлежащих к различным религиозным конфессиям. Поэтому
любые высказывания или действия против отдельных народов
или религиозных конфессий не только аморальны, противоречат
принципам Ислама, но и наносят существенный ущерб интересам
нашего национально-демократического движения.
Курултай, избираемый им Меджлис крымскотатарского
народа, избираемые нашими соотечественниками местные
меджлисы и вообще вся созданная нами система национального
самоуправления являются, как известно, основным объектом
нападок со стороны шовинистических, пророссийских и
коммунистических сил как в Крыму, так и в Украине в целом и
за её пределами. Это вполне понятно, потому что наше
Национальное движение, даже по признанию наших недругов,
является на полуострове основной организованной силой,
противостоящей коммунистическому реваншизму и русскому
сепаратизму. Поэтому надо исходить из того, что и впредь
Меджлис будет продолжать свою деятельность в обстановке
вражды и конфронтации с шовинистическими силами в Крыму
и их покровителями в Киеве.
Несомненно, эти силы еще в состоянии создавать нам
огромные трудности. Они будут всячески препятствовать
принятию законов, направленных на восстановление
юридических прав крымскотатарского народа. Будут делать
все возможное, чтобы не допустить представительства
крымских татар в парламенте и исполнительных структурах
автономии, а если и допустить, то только тех, которые ради
каких-то материальных 6лаг согласятся прислуживать им и
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выступать против представительного органа своего народа.
Будут стараться максимально осложнить и без того нелегкую
жизнь наших соотечественников, чтобы те соотечественники,
которые еще находятся на местах ссылки, видя наше тяжелое
положение, не спешили бы или вообще отказались от мысли о
возвращении на родину. Посредством различных
государственных структур, в первую очередь правоохранительных органов – милиции, прокуратуры, СБУ, судов, налоговой
инспекции и прочих служб, наиболее напичканных людьми,
дышащими ядом на крымских татар, будут стараться по любому
поводу и без повода устраивать пристрастные «проверки» и
«инспекции» с целью затруднить предпринимательскую
деятельность и осложнить социальное положение наших
соотечественников, дискредитировать, увольнять и
репрессировать тех государственных служащих из числа
крымских татар, которые не отрываются от своего народа, не
прислужничают пока хозяйничающим здесь шовинистам. В
контролируемых шовинистическими и коммунистическими
силами средствах информации, очевидно, будет продолжаться
оголтелая пропаганда против крымскотатарского национального
движения и и первую очередь против представительного органа
крымских татар – Меджлиса крымскотатарского народа.
Однако как долго будет продолжаться такая ситуация зависит
в первую очередь от нас самих, от нашей политической и
гражданской активности, от согласованности действий всех
наших соотечественников.
Нашему Национальному движению не привыкать к
конфронтации с мракобесами. Наше Национальное движение в
течение полувека успешно боролось с наиболее мощным и
жестоким режимом 20-го века, поэтому потуги остатков этого
режима, визг и окрики всякого рода «грачей» в Крыму и их
покровителей в Киеве, разумеется, нас не напугают, не смутят
и не заставят свернуть с пути. Тем более, что положение наше
сейчас совершенно иное, чем было при советском режиме.
Во-первых, основная часть нашего народа уже на своей
родной земле, а у себя дома, как известно, и стены помогают.
Во-вторых, на нашей стороне сейчас не только лишь
горстка правозащитников, как это было при советском режиме,
но множество демократических организаций и политических
партий в Украине, многочисленные международные
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организации, в том числе структуры ООН, Парламентская
Ассамблея Совета Европы, Федеральный Союз Народов
Европы, Организация непредставленных в ООН народов и
другие, которые признают Меджлис как представительный
орган крымскотатарского народа, и тесно с ним сотрудничают.
Есть много порядочных и честных людей в парламенте,
правительстве и многих государственных структурах Украины,
которые искренне помогают нашему народу.
Наконец, по многим вопросам мы находим понимание и
поддержку со стороны главы государства – Президента Украины
Леонида Кучмы. Несмотря на плотную завесу вражды и ненависти
вокруг Меджлиса крымскотатарского народа, создаваемые
различными политическими силами, несмотря на направляемые
ему определенными государственными службами лживых и
враждебных к Меджлису и ко всему крымскотатарскому
Национальному движению «информационных справок» и
«аналитических исследований», он нашел форму взаимодействия
с представительным органом нашего народа. Он создал Совет
представителей крымскотатарского народа при Президенте, куда
входят и будут входить только избираемые Курултаем члены
Меджлиса, регулярно по 2-3 раза в год специально приезжает в
Крым, чтобы встретиться с Меджлисом, получить информацию
из первых рук выслушать наши проблемы и оказать содействие
их справедливому разрешению. За прошедшие более двух веков с
момента потери нашей государственности такого во
взаимоотношениях нашего народа с главой государства еще
никогда не было.
Поэтому есть все основания надеяться на то, что процесс
восстановления наших законных прав в независимой и строящей
демократическое общество Украине будет идти намного
быстрее, чем в предшествующие годы. Важно только, чтобы
мы сохранили свое национальное единство в борьбе за единые
для каждого нашего соотечественника цели, не впадали бы в
крайности, действовали бы дисциплинированно и цивилизованно.
Я желаю всем делегатам 4-го Курултая
крымскотатарского народа больших успехов в деятельности во
имя достижения наших благородных целей, дружбы и
сотрудничества между собой и большого личного счастья.
Благодарю за внимание.
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ДОКУМЕНТЫ
РЕГЛАМЕНТ
Курултая крымскотатарского народа
Курултай крымскотатарского народа – национальный
съезд, – высший представительный полномочный орган
крымскотатарского народа (далее – Курултай).
На Курултае крымскотатарский народ представлен
делегатами, избираемыми крымскими татарами и членами их
семей, независимо от национальности, постоянно проживающими
на территории Украины, и крымскими татарами и членами их
семей – гражданами Украины, независимо от места проживания.
Срок полномочий состава Курултая – 5 лет.
I. Общие положения
1.1. Регламент Курултая крымскотатарского народа
(далее – Регламент Курултая) определяет полномочия и порядок
деятельности Курултая и его органов.
1.2. Регламент Курултая утверждается 2/3 голосов
присутствующих делегатов. Изменения и дополнения в Регламент Курултая вносятся на сессиях Курултая и принимаются не
менее 2/3 голосов зарегистрировавшихся на сессии делегатов.
1.3. Официальным языком Курултая является
крымскотатарский язык.
II. Полномочия Курултая крымскотатарского народа
2.1. Курултай крымскотатарского народа (далее –
Курултай):
– принимает решения по всем существенным вопросам
общественно-политической, социально-экономической,
культурной и других сторон жизни народа;
– утверждает Регламент Курултая и Положения:
· о статусе делегата Курултая;
· о Меджлисе крымскотатарского народа (Къырымтатар Милли Меджлиси);

35

· о Ревизионной комиссии Курултая;
· о выборах делегатов Курултая крымскотатарского народа;
· о Центральной избирательной комиссии;
– определяет основные направления и формы
деятельности Меджлиса и других органов Курултая, принимает
решения об их формировании и роспуске;
– избирает Рабочие органы сессии Курултая: Президиум,
Секретариат, Редакционную комиссию, Счетную комиссию;
Председателя Меджлиса и постоянные органы Курултая: Меджлис
крымскотатарского народа, Ревизионную комиссию Курултая,
Мандатную комиссию и Центральную избирательную комиссию;
– вносит изменения в составы: Меджлиса, Ревизионной
комиссии Курултая, Центральной избирательной комиссии по
выборам делегатов Курултая и других образованных им
органов;
– подтверждает полномочия Председателя Меджлиса,
председателя Ревизионной комиссии Курултая;
– заслушивает отчеты своих выборных органов и дает
оценку их деятельности и при необходимости по ним принимает
решения;
– утверждает полномочия вновь избранных делегатов и
принимает решения о прекращении полномочий делегата.
2.2. Решения Курултая обязательны для его делегатов,
образованных им органов и всей системы национального
представительства и самоуправления крымскотатарского народа:
Меджлиса крымскотатарского народа (далее – Меджлис),
региональных и местных меджлисов, комитетов содействия
возвращению крымских татар, их подразделений и создаваемых
ими органов, представителей Меджлиса в других государствах.
2.3. Выступать с заявлениями и совершать какие-либо
действия от имени Курултая может только сам Курултай или
лица и органы, уполномоченные на это Курултаем.
III. Порядок деятельности сессии Курултая
3.1. Сессии Курултая созываются Меджлисом не реже
одного раза в 2,5 года.
3.2. Сессии Курултая созываются также по письменному
требованию не менее 1/3 от списочного состава делегатов, при
этом Меджлис созывает эту сессию Курултая не позднее 2-х
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месяцев со дня предоставления требования.
3.3. Решение о времени созыва сессии объявляется за
один месяц до ее открытия. Делегаты Курултая уведомляются
письменно, и до их сведения доводится утвержденный
Меджлисом проект повестки и порядок работы объявленной
сессии Курултая не позднее, чем за 15 дней.
3.4. Для подготовки сессии Курултая Меджлисом
формируется организационная служба, которая после избрания
Президиума сессии Курултая переходит в его подчинение до
завершения его работы. Организационная служба обеспечивает
проведение сессии Курултая, выполняет поручения Президиума
сессии Курултая.
3.5. Курултай признается правомочным, если к началу
сессии зарегистрировались не менее 2/3 списочного состава
делегатов.
3.6. При открытии и закрытии сессий Курултая
исполняются крымскотатарский национальный гимн и
государственный гимн Украины.
3.7. Работу первой сессии нового созыва Курултая до
избрания Президиума сессии Курултая ведет председатель
Центральной избирательной комиссии.
3.8. Заседания сессии Курултая являются открытыми и
ведутся гласно.
3.9. На заседания сессии Курултая Меджлисом могут
приглашаться представители государственных органов,
политических партий и общественных организаций, зарубежные
гости. Представители СМИ аккредитуются на заседаниях
сессии в порядке, установленном Меджлисом.
3.10. По решению Курултая может быть проведено
закрытое заседание сессии.
3.11. Курултай устанавливает для докладчиков и
выступающих в прениях временной регламент, соблюдение
которого обеспечивает Президиум сессии Курултая. Лица,
не соблюдающие временной регламент или допускающие
неэтичные выражения по отношению к присутствующим,
могут бы ть лиш ены слова председатель ствующ им.
Участник Курултая, оскорбляющий недостойным поведением
Курултай и его делегатов, может быть удален с заседания
только по решению большинства присутствующих делегатов
Курултая.
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3.12. Сессия Курултая заканчивает свою работу по
исчерпанию повестки, либо досрочно по решению делегатов
Курултая.
3.13. В момент закрытия сессии Курултая рабочие органы
сессии распускаются.
IV. Процедура рассмотрения и принятия решений
на сессии Курултая
4.1. Проекты новых положений и документов, дополнений
и изменений к действующим положениям и другим документам,
либо их отмене представляет на Курултай организационная
служба по подготовке и проведению сессии Курултая.
4.2. Делегаты до открытия сессии Курултая представляют свои предложения в письменном виде в организационную
службу.
4.3. Предложения, вносимые делегатами в ходе
заседания сессии, рассматриваются рабочими органами сессии
Курултая при условии представления их в письменном виде в
Секретариат сессии Курултая.
4.4. Делегаты и приглашенные лица, желающие
распространить среди участников заседания какие-либо
материалы, могут сделать это через Секретариат сессии Курултая.
4.5. Решения Курултая принимаются делегатами
открытым, поименным, либо тайным голосованием.
4.6. Подсчет голосов при открытом голосовании
проводится счетчиками из числа делегатов.
4.7. При открытом голосовании делегаты голосуют
мандатами.
4.8. Для проведения тайного голосования избирается
Счетная комиссия.
4.9. Утверждение повестки и внесение в дальнейшем в
нее изменений и дополнений производится большинством
голосов, зарегистрировавшихся к началу сессии делегатов, а
другие решения Курултая принимаются большинством голосов,
зарегистрировавшихся к началу заседания делегатов.
V. Делегат Курултая
5.1. Делегат Курултая представляет интересы своих
избирателей и организует свою деятельность в соответствии с
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Регламентом Курултая крымскотатарского народа, Положением
о Меджлисе крымскотатарского народа, Положением о статусе
делегата Курултая, решениями Курултая и Меджлиса.
5.2. Выборы делегатов проводятся в соответствии с
Положением о выборах делегатов Курултая крымскотатарского
народа, утвержденным Курултаем.
Основным принципом избрания делегатов является
равное всеобщее избирательное право.
5.3. Полномочия делегатов утверждаются Курултаем по
представлению Мандатной комиссии.
5.4. Права и обязанности делегата определены в Положении
о статусе делегата Курултая крымскотатарского народа.
5.5. Срок полномочий делегата начинается со дня их
утверждения и завершается с открытием первой сессии нового
созыва Курултая.
5.6. Полномочия делегата прекращаются досрочно:
– в связи с заявлением делегата о сложении им своих
полномочий;
– в связи со смертью делегата;
– решением Курултая.
Решение о досрочном прекращении полномочий делегата
принимается Курултаем в порядке, установленном Положением
о статусе делегата Курултая.
VI. Рабочие и постоянные выборные органы Курултая
Делегаты Курултая из своего состава избирают рабочие
органы для организации работы сессии Курултая, которые
прекращают свою деятельность по завершении сессии
Курултая,
Председателя
Меджлиса,
Меджлис
крымскотатарского народа, Ревизионную комиссию,
Мандатную комиссию, Центральную избирательную комиссию
Курултая, которые являются сменными, подотчетными
Курултаю и действуют на основании Положений, утверждаемых
Курултаем, и иных решений Курултая.
6.1. Президиум сессии Курултая:
– избирается открытым голосованием в количестве,
определяемом Курултаем;
– принимает на себя функции руководящего органа сессии
Курултая;
– распределяет обязанности между членами Президиума;
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– организует и ведет работу Курултая в соответствии с
принятой повесткой и настоящим Регламентом;
– координирует работу всех рабочих органов Курултая.
На заседаниях Курултая члены Президиума
председательствуют поочередно. Члены Президиума
совместно с председателем Секретариата сессии подписывают
все документы, принятые на Курултае.
6.2. Секретариат сессии Курултая:
– избирается открытым голосованием в количестве,
определяемом Курултаем;
– избирает из своего состава председателя и его
заместителя;
– распределяет обязанности между членами
Секретариата;
– организует работу по протоколированию (аудио-,
видео-, стенографического) хода заседания Курултая;
– собирает письменные тексты выступлений;
– организует сбор письменных предложений и иных
документов, передаваемых делегатами и участниками
заседаний в адрес Курултая, и представляет их
соответствующим рабочим органам Курултая;
– обеспечивает своевременное изготовление, размножение
и распространение среди делегатов и других участников Курултая
предназначенных для этого документов, справочных материалов
и информационных текстов, проектов решений;
– обеспечивает своевременное изготовление и
направление документов, принятых в ходе заседания;
– составляет на основе письменных предложений
предварительные списки выступающих и передает их в
Президиум сессии Курултая;
– анализирует, обобщает и передает в Президиум сессии
Курултая и другие рабочие органы Курултая предложения,
поступающие от делегатов и участников Курултая;
– разрешает организационно-технические вопросы вне
рамок заседаний Курултая;
– готовит оперативные сообщения для средств массовой
информации о ходе работы Курултая;
– организует встречи, интервью делегатов Курултая с
журналистами, освещающими ход работы Курултая.
После завершения сессии Курултая все принятые
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документы оформляются соответствующим образом и в 10дневный срок передаются в Секретариат Меджлиса по акту.
6.3. Редакционная комиссия сессии Курултая:
– избирается открытым голосованием в количестве,
определяемом Курултаем;
– избирает из своего состава председателя и его
заместителя;
– организует анализ и обобщение предложений,
высказанных в ходе выступлений или поступивших в письменном
виде;
– готовит и предоставляет проекты для утверждения
Курултаю и после их утверждения передает в Секретариат
сессии Курултая.
6.4. Мандатная комиссия Курултая:
– избирается на первой сессии нового созыва Курултая
открытым голосованием в количестве, определяемом
Курултаем. Ее полномочия действительны в течение всего
периода полномочий данного созыва Курултая;
– избирает из своего состава председателя и секретаря;
– рассматривает итоги выборов делегатов по
представленным Центральной избирательной комиссией
документам, проверяет действительность полномочий
прибывших делегатов, принимает решение о результатах этой
работы и представляет его на утверждение Курултая;
– обобщает данные об участниках Курултая и доводит
их до сведения присутствующих;
– организует замену временных удостоверений делегатов
Курултая на мандаты;
– следит за соблюдением Регламента Курултая и дает
соответствующие разъяснения на запросы делегатов и
Президиума сессии Курултая.
6.5. Счетная комиссия:
– избирается открытым голосованием из числа
делегатов, не являющихся кандидатами в избираемые органы
Курултая, в количестве, определяемом Курултаем;
– на своем заседании избирает председателя и секретаря;
– готовит бюллетени для проведения тайного голосования,
раздает их делегатам и определяет порядок голосования.
Бюллетени подписываются председателем и секретарем
Счетной комиссии и заверяются печатью;
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– готовит опечатанные урны для проведения голосования
и обеспечивает условия соблюдения тайны голосования;
– производит подсчет голосов на основании рассмотрения
бюллетеней,
определяет
действительность
и
недействительность бюллетеней;
– составляет по установленной форме протоколы по
результатам каждого голосования и представляет их на
утверждение Курултая.
Протоколы Счетной комиссии передаются в Секретариат
сессии вместе с опечатанными в пакетах бюллетенями для
последующего хранения в архиве Меджлиса.
6.6. Председатель Меджлиса избирается каждым
новым составом Курултая тайным голосованием из числа
делегатов Курултая. Самоотводы кандидатур удовлетворяются
без обсуждения, в бюллетени вносятся кандидатуры, за
которых проголосовало открытым голосованием большинство
присутствующих делегатов. Избранным на должность
Председателя Меджлиса считается кандидат, получивший
более половины голосов присутствующих делегатов. Если при
голосовании ни один кандидат не набрал необходимого
количества голосов, объявляется новое выдвижение кандидатур
и новое голосование.
На сессии Курултая по требованию не менее 1/3
зарегистрированных делегатов или по предложению самого
Председателя проводится процедура подтверждения
полномочий Председателя Меджлиса. Полномочия
Председателя Меджлиса считаются подтвержденными, если
при тайном голосовании за него проголосовало более половины
присутствующих делегатов. В случае неподтверждения
полномочий Председателя Меджлиса проводятся новые
выборы по установленной процедуре.
Права, полномочия и обязанности Председателя
Меджлиса определяются настоящим Регламентом Курултая и
Положением о Меджлисе крымскотатарского народа.
Председатель Меджлиса не может являться первым
руководителем политических организаций и государственных
органов, коммерческих и предпринимательских структур.
Избранный на эту должность делегат обязан в течение
двух месяцев сложить с себя полномочия руководителя
указанных организаций, предприятий, объединений.
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6.7. Меджлис крымскотатарского народа в период
между сессиями Курултая наделяется правами единого
высшего полномочного представительно-исполнительного
органа крымскотатарского народа.
В своей деятельности Меджлис подотчетен Курултаю,
руководствуется его решениями, настоящим Регламентом,
Положением о Меджлисе крымскотатарского народа, нормами
международного права и законодательными актами Украины,
не противоречащими этим нормам.
Меджлис крымскотатарского народа состоит из 33 человек,
включая Председателя Меджлиса. После избрания Председателя
Меджлиса члены Меджлиса избираются из числа делегатов
Курултая тайным голосованием. Председатель Меджлиса может
без обсуждения и голосования отводить до 1/10 части
предложенных кандидатур для внесения в бюллетень голосования.
В бюллетени вносятся кандидаты, за которых
проголосовало при открытом голосовании большинство
присутствующих делегатов, за исключением тех кандидатур,
которые
отведены
Председателем
Меджлиса
крымскотатарского народа в порядке, предусмотренном
Регламентом. Самоотводы кандидатур удовлетворяются без
обсуждения. Избранными признаются кандидаты, получившие
относительное большинство голосов.
В случае, когда два и более кандидатов набрали
одинаковое количество голосов, между этими кандидатами
проводится повторное голосование. Порядок голосования
определяется Курултаем.
На сессии Курултая может быть выражено недоверие всему
составу Меджлиса или отдельным его членам. Решение о
недоверии считается принятым, если за него в тайном голосовании
проголосовало более половины зарегистрированных делегатов.
6.8. Ревизионная комиссия Курултая осуществляет
контроль за деятельностью органов национального
самоуправления всех уровней (Меджлиса крымскотатарского
народа, региональных и местных меджлисов, комитетов
содействия возвращению крымских татар) по реализации ими
решений Курултая и их финансовой деятельностью.
Ревизионная комиссия действует на основе Регламента
Курултая, Положения о Ревизионной комиссии Курултая, иных
решений Курултая и является подотчетной Курултаю.
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Ревизионная комиссия Курултая избирается тайным
голосованием из числа делегатов Курултая. Количественный
состав Ревизионной комиссии определяется Курултаем.
Самоотводы кандидатур удовлетворяются без обсуждения. В
бюллетени вносятся кандидаты, за которых проголосовало при
открытом голосовании большинство присутствующих делегатов.
Избранными в состав Ревизионной комиссии признаются
кандидаты, получившие относительное большинство голосов, но
не менее 1/3 принявших участие в голосовании делегатов Курултая.
Председатель Ревизионной комиссии утверждается
Курултаем простым большинством голосов присутствующих
делегатов по представлению членов Ревизионной комиссии.
На сессии Курултая его решением может производиться
подтверждение или переизбрание отдельных или всех ее членов,
включая председателя.
Члены Ревизионной комиссии Курултая не могут быть
членами других выборных органов Курултая или органов
национального самоуправления любого уровня.
6.9. Центральная избирательная комиссия
образуется решением Курултая в составе 21 человека. Из своего
состава Центральная избирательная комиссия избирает
председателя, заместителя председателя и секретаря.
Центральная избирательная комиссия возглавляет
систему избирательных комиссий (региональных и местных) и
осуществляет свою деятельность в соответствии с
Регламентом Курултая, Положением о выборах делегатов
Курултая и Положением о Центральной избирательной комиссии.
Центральная избирательная комиссия обеспечивает
проведение выборов делегатов Курултая, а также органов
местного самоуправления.
Полномочия Центральной избирательной комиссии
прекращаются после избрания нового состава.
VII. Финансирование деятельности Курултая
и его органов
7.1. Деятельность Курултая и его органов финансируется
за счет средств, образующихся из добровольных пожертвований
и поступлений от юридических и физических лиц.
10 ноября 2001 года.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о статусе делегата
Курултая крымскотатарского народа
1. Правовые основы
Статья 1. Делегат Курултая.
Делегат Курултая является избранным представителем
крымскотатарского народа. В своей деятельности делегат
руководствуется решениями Курултая, Меджлиса
крымскотатарского народа и настоящим Положением.
Делегат Курултая несет ответственность перед своим
избирателем за свои действия по исполнению делегатских
обязанностей.
Статья 2. О статусе делегата.
Статус делегата Курултая определяется настоящим
Положением и Регламентом Курултая.
Статья 3. Срок полномочий делегата.
Срок полномочий делегата Курултая начинается со дня
их утверждения на Курултае и завершается с открытием нового
созыва Курултая.
Полномочия делегата прекращаются досрочно:
а) в связи с личным заявлением делегата о сложении им
полномочий;
б) в случае смерти делегата;
в) решением Курултая.
Решение о досрочном сложении полномочий делегата
принимается Курултаем по заключению Ревизионной комиссии
Курултая в случаях, когда делегат свои действия направляет
против решения Курултая.
Статья 4. Мандат и нагрудный знак делегата.
Делегату Курултая после признания его полномочий
выдается удостоверение установленного образца и нагрудный
знак, которыми он пользуется в течение срока своих полномочий.
Статья 5. Формы осуществления делегатом своих
полномочий.
Делегат Курултая осуществляет свои полномочия без
освобождения от производственных или служебных обязанностей.
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Делегат не может использовать свои полномочия в целях,
не связанных с деятельностью делегата.
Формами осуществления полномочий являются:
а) участие в сессиях Курултая и в работе его выборных
органов;
б) участие в выполнении поручений Курултая, его
выборных органов;
в) работа с избирателями.
Деятельность делегата может осуществляться также в
иных формах, предусмотренных настоящим Положением и
Регламентом Курултая.
2. Права и обязанности делегата
Статья 6. Полномочия делегата.
Делегат Курултая пользуется правом решающего голоса
по всем вопросам, рассматриваемым на сессиях Курултая и
заседаниях его органов, в состав которых он входит.
Делегат, не являющийся членом какого-либо органа
Курултая, может принимать участие в его работе с правом
совещательного голоса (за исключением закрытых заседаний)
без приглашения.
Делегат Курултая имеет право:
а) избирать и быть избранным в органы Курултая;
б) предлагать вопросы для рассмотрения на сессиях
Курултая и в его органах;
в) обращаться с запросами, принимать участие в прениях;
г) передавать в Секретариат Курултая текст своего
выступления, особого мнения, заявления, предложения и
замечания по вопросам, рассматриваемым Курултаем, для
включения в протокол и стенографический отчет заседаний;
д) получать информацию, в том числе официальные
документы и иные информационные материалы Курултая.
Порядок реализации указанных прав делегата Курултая
устанавливается настоящим Положением и Регламентом Курултая.
Статья 7. Право нормотворческой инициативы
делегата.
Право нормотворческой инициативы делегата Курултая
реализуется в форме внесения проектов документов по всем
вопросам, входящим в компетенцию Курултая.
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Это право гарантируется:
а) обязательным рассмотрением внесенного документа;
б) обеспечением права на выступление инициатора
внесенного документа при его рассмотрении.
Порядок осуществления права нормотворческой
деятельности делегата Курултая определяется Регламентом
Курултая.
Статья 8. Запрос делегата Курултая.
Запрос делегата – это требование делегата к
подотчетным Курултаю органам и должностным лицам по
официальному разъяснению вопросов, отнесенных к их ведению.
Орган или должностное лицо, которому адресован запрос,
обязаны дать официальный ответ в двухмесячный срок в
письменной форме.
Статья 9. Право делегата Курултая на участие в
проверках.
По поручению Курултая или его органов делегат
принимает участие в проверках деятельности организаций,
расположенных на территории Крыма и работающих по
программе возвращения и обустройства крымских татар.
О результатах проверки делегат информирует Меджлис,
ставит в известность соответствующие органы и вносит
предложения по устранению выявленных нарушений и недостатков.
Статья 10. Обязанности делегата Курултая.
Делегат обязан:
а) принимать участие в заседаниях Курултая и его
органов, в состав которых он избран, выполнять их поручения,
соблюдать Регламент Курултая и иные нормативные акты, в
случае невозможности прибыть на сессию Курултая, сообщать
об этом Секретариату Курултая;
б) принимать участие в исполнении решений Курултая и
его органов;
в) информировать избирателей о своей работе;
г) вести прием избирателей;
д) принимать участие в работе региональных и местных
меджлисов своего округа.
Статья 11. Рассмотрение делегатом предложений,
заявлений и жалоб избирателей.
Делегат рассматривает полученные им предложения,
заявления и жалобы избирателей, принимает меры по их
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разрешению, изучает причины, порождающие жалобы, и вносит
соответствующие предложения на сессии Курултая и в его
органы.
10 ноября 2001 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IV Курултая крымскотатарского народа
«Об участии в выборах народных депутатов
Украины, депутатов Верховной Рады
Автономной Республики Крым
и органов местного самоуправления»
Рассмотрев вопрос «Об участии крымскотатарского
народа в выборах народных депутатов Украины, депутатов
Верховной Рады Автономной Республики Крым и органов
местного самоуправления», Курултай крымскотатарского
народа
постановляет:
1. Утвердить Соглашение о политическом сотрудничестве
между Меджлисом крымскотатарского народа и Народным
Рухом Украины, подписанное 31 июля 2001 года.
2. Утвердить в качестве кандидатов для включения в
избирательный список НРУ по выборам в Верховную Раду
Украины в первую десятку Председателя Меджлиса
крымскотатарского народа Джемилева Мустафу, во вторую
десятку – Чубарова Рефата.
3. Вопросы, связанные с выборами народных депутатов
Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики
Крым и органов местного самоуправления, рассмотреть на
специальной конференции IV Курултая крымскотатарского
народа.
11 ноября 2001 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IV Курултая крымскотатарского народа
«О создании временной комиссии
по изучению обстоятельств возбуждения
уголовного дела в отношении делегата
IV Курултая Сулейманова Абмеджита»
Курултай крымскотатарского народа, рассмотрев в
соответствии со ст. 9 Положения о статусе делегата Курултая
крымскотатарского народа обращение делегата IV Курултая
крымскотатарского народа Сулейманова Абмеджита,
находящегося под следствием по обвинению в совершении
преступления,
постановляет:
1. Создать временную комиссию по изучению
обстоятельств возбужденного уголовного дела в отношении
делегата IV Курултая Сулейманова Абмеджита.
2. Утвердить следующий состав комиссии:
1) Авамилева Эмине – председатель
2) Аблямитов Джульверн
3) Бекиров Надир
4) Байрам Рустем
5) Исмаилов Айдер
6) Керимов Музеир
7) Куртсеитов Руслан
8) Люманов Мустафа
9) Халилов Айдер
10) Якубов Зейнур.
3. Поручить комиссии провести соответствующее
расследование обстоятельств дела и подготовить рекомендации
для реагирования на сессии Курултая крымскотатарского народа.
4. Комиссии регулярно информировать Меджлис
крымскотатарского народа и Ревизионную комиссию IV
Курултая о ходе изучения и расследования данного дела.
5. На следующей сессии IV Курултая крымскотатарского
народа заслушать отчет комиссии и выработанные ею
рекомендации.
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6. Полномочия комиссии начинаются с момента
утверждения настоящего Постановления на первой сессии IV
Курултая крымскотатарского народа и истекают после
утверждения ее отчета и рекомендаций на следующей сессии
Курултая.
11 ноября 2001 года

В Верховную Раду Украины

ОБРАЩЕНИЕ
IV Курултая крымскотатарского народа
Уважаемые народные депутаты!
Массовое возвращение крымских татар на свою Родину
совпало со становлением независимого Украинского
государства. Последовательная позиция крымских татар в
поддержку независимости Украины явилась логичным
продолжением десятилетий борьбы Крымскотатарского
национального движения против национального бесправия и
дискриминации в СССР.
Возвращаясь на свою историческую Родину, практически
каждая семья крымских татар испытывает неимоверные
лишения и тяготы, связанные с обустройством. При всей
недостаточности средств, выделяемых ежегодно из
государственного бюджета Украины, мы ценим
предпринимаемые государством усилия по обустройству
репатриантов в условиях экономического кризиса в стране.
Мы признательны также международным организациям
и правительствам отдельных стран за их вклад в обустройство
крымских татар и возрождение учреждений культуры и
образования.
В то же время, за десять лет независимости Украины
Верховная Рада Украины не приняла ни одного законодательного
акта, направленного на решение политико-правовых аспектов
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крымскотатарской проблемы. Только 5 апреля 2000 года
благодаря поддержке народных депутатов центристских и
правоцентристских фракций в Верховной Раде Украины
состоялись парламентские слушания по теме: «Проблемы
законодательного урегулирования и реализации государственной
политики по обеспечению прав крымскотатарского народа и
национальных меньшинств, которые были депортированы и
добровольно возвращаются в Украину». В этот же день
проблемы репатриации и интеграции крымских татар
рассмотрела Парламентская Ассамблея Совета Европы.
К сожалению, многие положения принятых на обоих
парламентских слушаниях рекомендаций остаются
нереализованными. На наши многократные обращения в
Верховную Раду Украину по вопросам восстановления прав
крымскотатарского народа нет должного реагирования. Мы
понимаем, что состав народных депутатов не однороден, что
среди них есть такие, которые и сегодня продолжают
оправдывать депортации целых народов и другие преступления
коммунистического режима, в том числе против украинского
народа. Однако и такие народные депутаты должны осознавать:
возвращение на свои земли после полувекового изгнания
целостного народа, в отношении которого в условиях СССР были
приняты десятки дискриминационных по национальному признаку
подзаконных актов, требует прежде всего законодательного
обеспечения процесса восстановления его прав.
Наибольшую нашу озабоченность вызывает постоянное
откладывание рассмотрения законопроектов, направленных на
развитие статей 11, 92, 119 Конституции Украины, в которых
указываются обязанности государства по отношению к
коренным народам Украины. Отсутствие концепции
государственной этнонациональной политики в Украине, Закона
«О статусе крымскотатарского народа» позволяет органам
власти крымской автономии, центральным органам
исполнительной власти Украины игнорировать законные
интересы и права крымскотатарского народа.
К числу проблем, требующих срочного рассмотрения
Верховной Радой Украины мы относим проблему
представительства крымских татар в Верховной Раде
Автономной Республики Крым и местных органах автономии.
Дальнейшая изоляция крымских татар от участия в принятии

51

решений по вопросам развития крымского общества является
не только недопустимой, но и таким действием, которое
объективно может рассматриваться как дискриминационное по
отношению к крымскотатарскому народу.
Мы призываем вас при рассмотрении проектов Закона
«О выборах депутатов Автономной Республики Крым»
поддержать те из них, которые будут направлены на решение
проблемы представительства крымских татар. Такая ваша
позиция будет соответствовать как Рекомендациям
Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 5 апреля 2001
года «О репатриации и интеграции крымских татар», так и
основополагающим международным актам в сфере прав
человека и прав народов, в частности, статье 8 Декларации
ООН «О правах лиц, относящихся к национальным или
этническим, религиозным и языковым меньшинствам» от 18
декабря 1992 года.
Уважаемые народные депутаты Украины!
Осознавая чрезвычайную важность своевременного
разрешения
проблем, связанных с возвращением,
обустройством и восстановлением прав крымскотатарского
народа, мы исходим из того, что единственной основой для
поиска путей их решения может быть только постоянный диалог
полномочных представителей крымскотатарского народа с
высшими органами законодательной и исполнительной власти
государства. Эффективность этого диалога во многом зависит
и от вашей позиции, от вашего понимания реального положения
крымскотатарского народа, понесшего в результате преступной
депортации и насильственного удержания в местах высылки
невосполнимые человеческие, духовные и материальные
потери.
Наша позиция последовательна, открыта и справедлива
– полное воссоединение крымскотатарского народа на своей
Родине, восстановление его политических, социальноэкономических и культурных прав в условиях независимой
демократической Украины.
10 ноября 2001 года
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ЗВЕРНЕННЯ
IV Курултаю кримськотатарського народу
до демократичної громадськості України
Шановні співгромадяни, друзі!
Масове повернення кримських татар на свою історичну
Батьківщину, звідки вони були депортовані тоталітарним
комуністичним режимом в травні 1944 р., прийшлося на непрості
роки відродження і становлення суверенної Української держави.
Сьогодні всі, хто не обтяжений амбіційно-шовіністичними
поглядами, погоджуються з головним підсумком минулого
десятиліття: незалежна Україна відбулася. Для серйозних
політиків за цей час стали очевидні значимість і вага
кримськотатарського фактору в Україні.
Рада Європи, Парламентська Асамблея вважають, що
відношення суверенної України до вирішення комплексу
проблем, зв’язаних з поверненням, облаштуванням
кримськотатарського народу і забезпеченням його політичних,
соціально-економічних прав є невід’ємною частиною процесів,
які характеризують демократичні перетворення в країні.
Європейські країні, США і Канада, не обмежуючись
співчуттям і розумінням наших проблем, достатньо активно
приймають участь в Програмі Розвитку та інтеграції Криму
(програма ПРІК ООН).
Зарубіжна моральна та матеріальна підтримка кримських
татар, на жаль, всередині країни не находить належного
розуміння. І справа не тільки в недостатньому рівні фінансування
програми повернення і облаштування депортованих (близько
10%) від потреби, але і в торпедуванні певними політичними
силами тих заходів і проектів, в тому числі законодавчих, які не
потребують значних ресурсів. Через парламент України
практично не проходять правові акти, направлені на вирішення
проблем кримськотатарського народу. І головна протидія
виходить від лівих сил. Комуно-більшовики і їх послідовники в
Україні завжди заперечували покаяння, як моральну категорію.
Їх політика полягає в придушенні малочисельних народів, в
асиміляції малих етносів.
Але кримські татари в масі своїй не пов’язують свої
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уявлення про нову суверенну Україну з минулим тоталітарним
відношенням до себе і розуміють, що, на щастя, в нашій країні
активно діють здорові, політично моральні сили, які розділяють
їх надії і прагнення. Якраз в практичних справах демократичних
сил, які протистоять лівому реваншу, прагнуть подолати кризу і
здійснити економічні реформи, намагаються вирішити безліч
проблем, які дісталися в спадок як результат перебування в
складі радянської імперії, – ми бачимо контури майбутнього
України як квітучої держави.
У нашого народу є ще інші «привілеї»: рівень смертності
вище, ніж у решти населення, майже повальне безробіття і не
облаштованість, низьке, значно нижче свого інтелектуального
потенціалу, освіти і практичного досвіду, представництво в
органах влади і управлінській ланці.
Ми бачимо завдання Курултаю, вищого представницького
і повноважного органу кримськотатарського народу, в подоланні
гіркої спадщини тоталітаризму. Ми хочемо на землі наших
предків визначити правову форму свого існування як
самобутнього народу, який мав багатовікову державність.
І сьогодні, як колись, коли кримськотатарський рух тісно
співпрацював і спирався на світову громадськість і дисидентів,
ми розраховуємо на співпрацю, розуміння наших проблем і надій
всіма демократичними силами України.
Зі своєї сторони ми заявляємо про наш твердий намір
підтримати прагнення українського народу до демократії й
суверенітету.
Тільки разом ми зможемо побудувати квітучу,
демократичну, європейську державу!
10 ноября 2001 года
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Президенту Республики
Узбекистан
Каримову И. А.

ОБРАЩЕНИЕ
IV Курултая крымскотатарского народа
Уважаемый Ислам Абдуганиевич!
Более 50 лет судьбы сотен тысяч крымских татар связаны
с Узбекистаном и узбекским народом. Крымскотатарский народ,
испытав все ужасы сталинской депортации и последующих
репрессий со стороны государственных органов бывшего СССР,
сумел выжить и сохранить свою национальную идентичность.
Природная мудрость наших народов не позволила спецслужбам
СССР противопоставить их друг против друга в годы беззакония
и произвола.
Крымские татары во все годы своего проживания в
Узбекистане вели неустанную борьбу за возвращение на свою
Родину. В этом мы находили понимание и поддержку многих
представителей узбекского народа. Одновременно сотни тысяч
крымских татар трудились в различных отраслях экономики
Узбекистана и внесли значительный вклад в развитие
республики.
Возвращаясь на свою Родину, мы сохраняем добрую
память об Узбекистане и узбекском народе. Многие из нас,
кто постарше, помнят и бесправные годы комендантского
режима, установленного советским режимом и действовавшего
в отношении крымских татар до 28 апреля 1956 года. На
узбекской земле остаются могилы наших родных и близких,
так и не доживших до светлого часа возвращения на Родину.
В последние десять лет на родную землю смогли
возвратиться около 270 тысяч крымских татар. Несмотря на
множество трудностей, связанных с обустройством, эти люди
благодарны Аллаху за то, что они уже живут на земле предков.
Однако десятки тысяч крымскотатарских семей,
возвратившихся в Крым, все еще разделены со своими родными
и близкими, большинство из которых проживает в Республике
Узбекистан. В силу разных, не зависящих от них причин, прежде
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всего экономических, они не в состоянии самостоятельно, без
содействия государства, возвратиться в Крым и воссоединиться
со своими семьями. Сегодня эти люди надеются на понимание
их положения Президентом Республики Узбекистан.
Отдавая должное Вашему личному знанию сути
крымскотатарской проблемы и в целях совместного обсуждения
конкретных форм оказания помощи проживающим в Республике
Узбекистан крымским татарам в их возвращении на свою
Родину, делегаты IV Курултая крымскотатарского народа просят
Вас принять делегацию Меджлиса крымскотатарского народа,
который одновременно является Советом представителей
крымскотатарского народа при Президенте Украины.
10 ноября 2001 года

ОБРАЩЕНИЕ
IV Курултая крымскотатарского народа
к Организации Объединенных Наций,
Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе, Совету Европы,
Европейскому Союзу
Мы, делегаты национального съезда крымскотатарского
народа, обращаемся к наиболее авторитетным и влиятельным
организациям всего мира и Европы, частью которой является
наша Родина – Крым, поскольку именно в ваших уставах,
договорах и программных документах закреплены и
юридически защищены наиболее важные моральные и правовые
ценности современного мира, в том числе права человека и
права народов.
Крымские татары – коренной народ Крымского
полуострова, на протяжении более двухсот лет подвергался
различным формам притеснений и репрессий по национальному
признаку, которые в современном международном праве
определяются как геноцид, расовая дискриминация, апартеид
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и иные преступления против человечности. Кульминацией этих
насилий стала тотальная депортация крымскотатарского народа,
осуществленная советским режимом в 1944 году.
Международные организации к настоящему времени уже
достаточно хорошо знакомы с сутью и отдельными аспектами
проблемы восстановления прав крымскотатарского народа.
Структуры ООН, занимающиеся защитой прав человека, в том
числе прав коренных народов, Парламентская Ассамблея
Совета Европы, ОБСЕ участвовали в выработке рекомендаций
и реализации программ, направленных на улучшение положения
крымских татар, возвращающихся из депортации на свою
историческую Родину. Мы высоко оцениваем эти усилия.
Вместе с тем, положение, в котором находится коренной
народ Крыма, не соответствует известным стандартам в
области обеспечения прав человека, которые предусмотрены
общепризнанными международно-правовыми документами.
Мы полагаем, что скоординированное участие
международных организаций в комплексном урегулировании
крымскотатарской проблемы в Украине могло бы стать
примером эффективности норм международного права в
случаях, когда их реализация обеспечивается своевременным
и последовательным вовлечением всех механизмов,
предусмотренных уставными документами международных
организаций и согласием государств, подписавших и
ратифицировавших эти документы.
Коротко очерчивая сферы, в которых необходима
безотлагательная помощь международного сообщества
крымскотатарскому народу и украинскому государству, мы
отмечаем следующее:
1. Крымскотатарский народ, в течение столетий имевший
свою национальную государственность, приравнен в Украине к
диаспоре других народов, имеющих за ее пределами свои
национальные государства. Статус коренного народа,
предусмотренный украинской Конституцией, до сих пор не
закреплен за крымскими татарами законодательно, что
позволяет местным и центральным властям игнорировать их
законные интересы.
Официальное признание и закрепление за ними статуса
коренного народа обеспечит широкое внутреннее
самоуправление крымскотатарского народа на своей земле, не
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ставя под сомнение территориальную целостность и
суверенитет украинского государства.
2. Крымские татары, превращенные в меньшинство на
своей земле в результате геноцида и депортации, не
представлены или представлены в государственных органах и
местном самоуправлении Крыма гораздо ниже, чем их доля в
населении полуострова. Несмотря на многочисленные
обращения и предложения к парламенту Украины,
конструктивное решение до сих пор не принято и на выборах
2002 года крымскотатарский народ опять будет отстранен от
политического представительства и участия в управлении.
3. Несмотря на признание в Украине права на
собственность, вопрос о возмещении ущерба, нанесенного
депортацией, и справедливой компенсации за утраченное
имущество, в том числе и землю, отнятой у крымских татар,
до сих пор не разрешен. Более того, эта земля в процессе
проводимой аграрной реформы, передается и большой частью
уже передана в собственность послевоенным переселенцам.
4. Крымскотатарский язык, бывший на протяжении веков
официальным языком независимого государства и даже в
советский период до депортации 1944 года признанный и
использовавшийся в качестве одного из государственных в
Крыму, отрицается Конституцией АРК в качестве официального
языка, что лишает крымскотатарский язык исторической
перспективы.
5. Культурное наследие крымскотатарского народа до сих
пор находится под угрозой исчезновения, не принимаются
должные меры для того, чтобы крымскотатарский народ сам
имел возможность его сохранять и развивать. Крымские татары
не могут согласиться с тем, что контроль над образованием,
развитием языка и культуры коренного народа остается в руках
лиц, далеких от них и даже враждебно настроенных по
отношению к крымскотатарскому народу. Нередки случаи
антикрымскотатарской пропаганды в учебных заведениях,
книгах, художественных произведениях, средствах массовой
информации.
Все это позволяет сделать вывод о продолжающейся
национальной дискриминации целого народа, хотя не всегда эта
дискриминация является следствием осознанной политики или
позиции органов государственной власти Украины, а нередко –
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следствием отсутствия должного внимания со стороны
государства. Это дает надежду на то, что помощь
международного сообщества, обладающего опытом, навыками
и ресурсами для разрешения подобных проблем, может быть с
благодарностью воспринята не только крымскими татарами,
но и самим украинским государством. Мы просим вас проявить
инициативу и предложить такую помощь. На наш взгляд, это
позволило бы не только улучшить положение
крымскотатарского народа и стимулировать демократический
выбор Украины, но и укрепить международный правовой
порядок и мир в регионе, стать важным положительным
прецедентом для многих других стран и народов.
11 ноября 2001 года

ЗАЯВЛЕНИЕ
IV Курултая крымскотатарского народа
«О преодолении опасности терроризма и
сохранении взаимопонимания и
взаимоуважения между народами»
Наш мир вступил в ХХІ столетие, так и не освободившись
от террора и насилия. Беспрецедентные по своим масштабам
и формам террористические акты, совершенные 11 сентября
2001 года на территории Соединенных Штатов Америки и
унесшие тысячи жизней граждан более 80-ти стран, различных
национальностей и вероисповеданий, обязывают всех людей
доброй воли к объединению усилий против любых проявлений
ненависти, жестокости и зла.
Человечеству, пережившему в ХХ столетии две
опустошительные мировые войны, в ходе которых были
уничтожены десятки миллионов людей, а ряд народов
подверглись целенаправленному истреблению со стороны
государств, исповедовавших фашистскую и коммунистическую
идеологии, предстоит выработать такие формы взаимоотношений
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между народами, религиями, идеями и государствами, которые
исключили бы насилие как способ достижения цели.
Терроризм, индивидуальный или государственный, никогда
не был и не станет средством достижения идеалов добра и
справедливости, а люди или организации, взявшие его на
вооружение, не подлежат прощению. Терроризм лишится почвы
под ногами тогда, когда универсальные права и свободы,
выработанные международным сообществом, в одинаковой
мере будут гарантировать свободное развитие всех народов.
Каждый народ должен быть уверен в том, что его законные
интересы и права будут обеспечены прежде всего
правительством собственного государства, а в случае
недостаточности ресурсов или отсутствия доброй воли – при
содействии международного сообщества. При этом
основополагающим принципом в решении всех вопросов во
взаимоотношениях между людьми и властью, народами и
государствами должен стать принцип ненасилия.
Для искоренения терроризма в любых его проявлениях
очень важным является также неминуемость возмездия для
непосредственных вдохновителей, организаторов и
исполнителей террористических актов независимо от их
идеологической, этнической, религиозной или классовой
мотивировки. Однако борьба с терроризмом не должна
приводить к новым жертвам среди мирного населения. Мы
искренне сочувствуем семьям и близким погибших в НьюЙорке и Вашингтоне. В одинаковой мере мы скорбим и по
невинным жертвам среди гражданского населения Афганистана.
Трагические события 11 сентября 2001 года всколыхнули
весь мир. К сожалению, развернувшаяся вслед за ними
международная антитеррористическая военная кампания не
обходится без жертв среди мирного населения. Современные
средства связи и информации сделали свидетелями страданий,
ужаса и бессилия тех, кто оказался на месте катастроф, сотни
миллионов людей. Наша боль усилилась тем, что, находясь за
тысячи километров от мест трагедии, мы ничем не могли
помочь страждущим.
В то же время нас не могут не настораживать попытки
некоторых политиков подвергнуть сомнению такие универсальные
ценности, выстраданные человечеством, как демократия, права
человека и права народов, национальная, религиозная и культурная
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толерантность. В этой связи значительно возрастает роль
международных организаций и институтов в соблюдении и
уважении прав человека и прав народов.
Курултай крымскотатарского народа поддерживает
инициативы ряда государств и международных организаций по
созыву специального всемирного форума, посвященного
вопросам безопасности и сотрудничества в решении
существующих проблем неравенства, в том числе возникших в
результате деятельности бывших тоталитарных режимов.
10 ноября 2001 года

ЗАЯВЛЕНИЕ
IV Курултая крымскотатарского народа
«О возрождении религиозной жизни
крымских татар и сохранении религиозной
толерантности в Крыму»
С древнейших времен Крым находится на стыке разных
религиозных и культурных мировоззрений. Сложные этнические
процессы, происходившие на территории полуострова,
завершились формированием крымскотатарского народа,
исповедующего Ислам и вобравшего все лучшие обычаи и
традиции своих древних предков.
Одновременно в Крыму на протяжении столетий
сложилось полиэтноконфессиональное общество, в котором
крымские татары, выступая как государствообразующая
нация, являлись гарантом сохранения религиозной, языковой
и культурной самобытности всех людей, проживавших на
территории полуострова.
С ликвидацией Крымского ханства – государственности
крымскотатарского народа, российскими колониальными
властями в Крыму была установлена дискриминационная
иерархия во взаимоотношениях государства с религиозными
конфессиями и верующими. В соответствии с официальной
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политикой Российской империи все религиозные конфессии и
верующие, за исключением православия и православных христиан
Московского патриархата, рассматривались в политической и
экономической жизни государства как второстепенные. При этом
исповедывание Ислама воспринималось официальными властями
как свидетельство нелояльности крымских татар к
существующей власти. С момента завоевания Крыма Россией
религия на полуострове стала использоваться государством в
качестве политического инструмента, в том числе и в целях
вытеснения коренного населения Крыма.
С установлением Советской власти и провозглашением
воинствующего атеизма в качестве официальной политики
коммунистического режима гонения и глумления над
религиозными чувствами людей распространились на верующих
всех конфессий. В Крыму в принудительном порядке закрывались
храмы, а духовенство подверглось политическим репрессиям.
После депортации 18 мая 1944 года крымскотатарского народа
со своей родины на всей территории полуострова мусульманские
кладбища были снесены, а надмогильные камни использованы в
строительстве ферм для скота, дорог и мест общественного
пользования. Такого цинизма и святотатства крымское общество
не знало за весь предыдущий период своей истории.
Распад СССР и становление независимого Украинского
государства создали реальные условия для всестороннего
удовлетворения духовных потребностей верующих всех
конфессий. Возвращение крымскотатарского народа сделало
возможным и возрождение Ислама в Крыму. Курултай
крымскотатарского народа, региональные и местные органы
национального самоуправления оказывали и впредь будут
оказывать максимальное содействие Муфтияту мусульман
Крыма и мусульманским общинам на местах в строительстве
новых мечетей, возврате в соответствии с законодательством
Украины прежних культовых зданий, вакуфных земель,
организации религиозных школ и медресе.
В то же время следует особо бережно сохранять
традиционные для крымскотатарского народа нормы и обычаи
в исповедывании Ислама, переданные нам предыдущими
поколениями мусульман Крыма. Отдельные попытки
зарубежных миссионеров ревизировать Ислам в той форме, как
он исповедуется в Крыму испокон веков, агитация за отказ от
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национальных традиций и пересмотр духовных ценностей
воспринимаются крымскотатарским сообществом с
осуждением. Отвергая национальное самосознание, присущее
каждому народу, и пропагандируя только религиозную общность,
такие религиозные миссионеры ставят под сомнение
необходимость любых светских институтов в обществе.
Подобные взгляды никогда не были и не будут характерными в
жизни крымских мусульман.
Курултай крымскотатарского народа не могут также не
беспокоить многочисленные факты игнорирования
должностными лицами автономии статьи 35 Конституции
Украины, устанавливающей отделение церкви и религиозных
организаций от государства, а школы – от церкви. Открытое
патронирование должностными лицами автономии
деятельности одной религиозной конфессии и столь же явное
игнорирование ими других конфессий в Крыму уже стало
нормой. Тенденциозное сопровождение многих мероприятий в
деятельности государственных учреждений, учебных заведений,
воинских частей, правоохранительных органов, участниками
которых являются граждане различных вероисповеданий,
элементами богослужения, присущими лишь одной конфессии,
есть не что иное, как ущемление права человека на свободу
исповедовать любую религию.
Не менее опасными для общества являются попытки
ряда должностных лиц автономии связывать с верующими той
или иной религиозной конфессии свои политические симпатии
или антипатии, публично демонстрировать свое неприятие
ценностей того или иного вероисповедания.
Исходя из уважительного отношения к религиозным чувствам
всех жителей Крыма, осознавая, что межконфессиональный мир и
согласие являются непременным условием для построения
открытого гражданского общества в Украине и Крыму, Курултай
крымскотатарского народа призывает духовенство всех религиозных
конфессий Крыма предельно учитывать в своей деятельности наряду
с потребностями своей паствы религиозные чувства, обычаи и
интересы других жителей Крыма.
10 ноября 2001 года
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ЗАЯВЛЕНИЕ
IV Курултая крымскотатарского народа
«О праве крымских татар на землю»
Возвращение и обустройство крымскотатарского народа
осуществляется в условиях кардинального изменения
экономических отношений в обществе, характеризующегося
прежде всего приватизацией общегосударственной
собственности, в том числе и земли.
Установленные государством правовые механизмы
бесплатной передачи земель сельскохозяйственного назначения
в собственность
только
членам коллективных
сельскохозяйственных предприятий оставили без земли около
90% проживающих в сельской местности крымских татар.
Многочисленные
обращения
Меджлиса
крымскотатарского народа, депутатов фракции Курултая в
Верховной Раде Автономной Республики Крым в 1994 – 1998
годах, а также специалистов-аграриев о необходимости учета
особой специфики Крыма при проведении земельной реформы,
остались без должного реагирования.
Складывается парадоксальная ситуация – в условиях
независимой Украины законодательно закрепляются
последствия преступной депортации крымскотатарского народа.
Подавляющее большинство крымских татар, живущих в
сельской местности, остались без земли, а значит, и без средств
к существованию. В условиях необустроенности и отсутствия
постоянной работы, получение земельного надела в размере
среднего земельного пая явилось бы для них единственным
источником содержания своей семьи.
Разумеется, десятки тысяч крымских татар, оставшиеся
без земли, тогда, когда их соседи наделены землей, не смирятся
с создавшимся положением и будут добиваться равного и
справедливого распределения земель сельскохозяйственного
назначения. Их решимость будет во многом усилена осознанием
того, что в отличие от других граждан Украины, также по
разным причинам не получившим земельные паи, крымские
татары ранее не имели возможности возвратиться на свою
Родину, а возвратившись, устроиться на работу в
сельскохозяйственные предприятия.
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Однако и в такой ситуации крымские татары не требуют
себе каких-либо исключительных прав на получение земли. В
этой связи Курултай крымскотатарского народа отмечает, что
выработанные Меджлисом крымскотатарского народа
предложения, в том числе и о равном наделении земельными
участками сельскохозяйственного назначения всех жителей
Крыма, проживающих в сельской местности, независимо от
членства в коллективных сельскохозяйственных предприятиях,
могли обеспечить справедливость как по отношению к
крымским татарам, так и по отношению ко всем сельским
жителям Крыма. К сожалению, предложения Меджлиса
крымскотатарского народа не нашли поддержки органов
государственной власти Автономной Республики Крым и
Украины. Делегаты Курултая крымскотатарского народа со
всей ответственностью заявляют о том, что при объединении
усилий и наличии доброй воли у руководителей органов
государственной власти Украины, органов исполнительной
власти и местных органов самоуправления Автономной
Республики Крым еще возможно исправить сложившуюся
катастрофическую ситуацию в наделении крымских татар
землей. Даже за счет инвентаризации земель, переданных в
собственность граждан, устранения многочисленных фактов
незаконного выделения земельных массивов искусственно
созданным фермерским и сельскохозяйственным предприятиям
возможно обеспечить земельными наделами значительную
часть безземельных крымских татар, проживающих в сельской
местности.
Делегаты Курултая крымскотатарского народа
вынуждены констатировать, что все поручения Президента
Украины о проведении работ по наделению землей крымских
татар бойкотированы. Ни одно из должностных лиц,
совершивших или содействовавших массовому расхищению
сельскохозяйственных земель, не привлечено к ответственности
в соответствии с законом. Такое попустительство со стороны
правоохранительных органов автономии не только потворствует
незаконным действиям части руководителей местных органов
самоуправления и исполнительной власти, но и усиливает
неверие людей в справедливость намерений власти.
Осознавая исключительную важность наделения землей
сельскохозяйственного назначения крымских татар,
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проживающих в сельской местности, а также принимая во
внимание права той части крымскотатарского народа, которая
все еще не вернулась на свою Родину и находится в местах
высылки, Курултай крымскотатарского народа заявляет об их
безусловном праве на наделение земельным наделом в размере
среднего земельного пая по Крыму.
Для реализации этого права и в целях снижения социальной
напряженности в Крыму делегаты Курултая крымскотатарского
народа требуют:
1. Провести проверку соблюдения законности при
распаевании земель по каждому коллективному
сельскохозяйственному предприятию, а также при принятии
органами местного самоуправления решений по использованию
земель запаса и земель резерва. Приостановить оформление и
выдачу государственных актов на право частной собственности
на землю на территории каждого сельского (поселкового)
Совета вплоть до окончательного решения вопроса наделения
земельными участками сельскохозяйственного назначения
крымских татар.
2. Принять нормативно-правовой документ,
обеспечивающий получение крымскими татарами,
проживающими в сельской местности, земельных наделов на
правах частной собственности, равной по количеству и качеству
в пропорции, сложившейся среди некрымскотатарского
сельского населения Крыма
3. Создать в Автономной Республике Крым специальный
земельный фонд для последующего обеспечения землями
сельскохозяйственного назначения тех крымских татар, которые
возвращаются из мест депортации.

Вторая сессия
IV Курултая
крымскотатарского
народа
(19 января 2002 г.)

По решению первой сессии IV Курултая
крымскотатарского народа с учетом редакционных
поправок рассмотрено и принято 29 декабря 2001 года на
заседании Меджлиса крымскотатарского народа
Председатель Меджлиса
крымскотатарского народа

66

Мустафа Джемилев

67

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР
Вторая сессия
IV Курултая крымскотатарского народа
(19 января 2002 года)
19 января 2002 года в г. Симферополе в Крымскотатарском музыкально-драматическом театре прошла вторая
сессия IV Курултая крымскотатарского народа.
После регистрации делегатов (к началу утреннего
з а седа ния
з ар егис трир ова лось
19 2
на родн ы х
представителя), а также гостей Курултая, Председатель
Меджлиса к ры мскотатарского народа М. Джемилев
объявил об открытии сессии. Прозвучали украинский
го сударственны й и националь ны й крымскотатарск ий
гимны . Р аботу Курултая благословил Муфтий Кры ма
Аджи Эмир-Али Аблаев.
Делегаты избрали рабочий Президиум Курултая, в
который вошли Мустафа Джемилев – председатель, Рефат
Чубаров, Ремзи Ильясов, Синавер Кадыров, Ильми Умеров,
Куртеген Асанов. Затем были избраны рабочие органы
Курултая: Секретариат и Редакционная комиссия.
В состав Секретариата вошли Заир Смедляев –
председатель, Диляра Сеитвелиева, Абдурешит Джеппаров,
Талят Асанов, Рефика Шемшединова, Сабрие Абдурафиева.
В Редакционную комиссию были избраны Надир Бекиров
– председатель, Бекир Мамутов, Айдер Мустафаев, Эльдар
Сеитбекиров, Амди Аблаев, Шевкет Кайбуллаев, Эльведин
Чубаров, Айдер Сеитосманов, Ибраим Чегертма, Мустафа
Люманов.
В своем докладе Председатель Меджлиса М. Джемилев
проинформировал делегатов о ходе реализации договоренности
между Меджлисом крымскотатарского народа и Народным
Рухом Украины об участии представителей крымских татар в
выборах в парламент Украины по списку блока “Наша
Украина”, где М. Джемилев значится под № 28, Р. Чубаров –
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под № 60. Докладчик отметил, что избрание двух
представителей Меджлиса в ВР Украины не поможет крымским
татарам добиться принятия законов, направленных на
восстановление их прав, “если большинство в парламенте будет
состоять из представителей прокоммунистических,
шовинистических и коррумпированных сил”. Однако, “если в
парламенте большинство будет за демократическим силами,
которые сконцентрированы сейчас преимущественно в блоке
В.Ющенко, то шансы на скорое разрешение многих проблем в
стране, в том числе правовых и социальных проблем крымских
татар, резко возрастут”.
М. Джемилев призвал соотечественников голосовать на
выборах за блок “Наша Украина”, а также утвержденных
Меджлисом и съездом блока “Наша Украина” кандидатов из
числа крымских татар, которые будут баллотироваться в
депутаты ВР Украины в 6 из 10 одномандатных округов АРК.
Затрагивая тему выборов в крымский парламент, М. Джемилев
сказал, что “все усилия в течение последних четрырех лет
добиться принятия Закона или изменения действующего Закона
о выборах в ВР АРК, которые обеспечили бы справедливое
представительство крымских татар в парламенте автономии,
не увенчались успехом”.
Поручения Президента Украины в части, касающейся
содействия обеспечению представительства крымских татар
в ВР АРК путем нарезания избирательных округов в Крыму,
где численность крымских татар была как можно выше, и,
соответственно, повысились бы шансы избрания их
представителей в парламент, не выполнены. Основным
виновником этого, по заявлению Председателя Меджлиса,
является Л. Грач, сделавший все возможное для того, чтобы
создать более благоприятные условия для коммунистов, и
категорически выступивший “против нарезания избирательных
округов по этническому принципу, поскольку это незаконно”.
В выступлении председателя НРУ Г. Удовенко было
акцентировано на необходимости выработки единой политики
выборов с целью победы на них демократических сил, что будет
гарантией решения многих проблем крымскотатарского народа,
в том числе обеспечения его представительства в органах
власти в Украине, особенно в Крыму – “коммунистическом
заповеднике”. Он также призвал голосовать за блок В. Ющенко.
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С информацией “О проделанной работе по подготовке к
участию крымскотатарского народа в выборах 2002 года в
Украине и Крыму” ознакомил член штаба Меджлиса по
выборам Синавер Кадыров.
Первый заместитель Председателя Меджлиса Р.Чубаров
своем выступлении также говорил о необходимости участия в
выборах. По его мнению, следует отказаться от предложений
бойкотировать их, ибо такое решение будет только на руку
противникам национального движения, не заинтересованым в
том, чтобы крымские татары имели своих представителей в
органах государственной власти. Он призвал поддерживать
только кандидатов в депутаты, утвержденных Курултаем и
блоком «Наша Украина», и с целью не допустить победы
коммунистов предложил наделить Меджлис специальными
полномочиями заключать соглашения с кандидатами не из
числа крымских татар в тех округах, где у соотечественников
нет шансов быть избранными.
На вечернем заседании, к началу которого
зарегистрировались 216 делегатов, были заслушаны
выступления народных представителей. Умер Чабанов зачитал
обращение крымских татар г. Алушты, Эльдар Шабанов –
обращение к крымскотатарскому народу в связи с
предстоящими выборами. Шевкет Мустафаев выступил с
обращением к демократическим силам Украины. Энвер
Куртиев предложил организовать в Киеве у здания ВР Украины
пикет с участием всего состава Меджлиса крымскотатарского
народа в связи с тем, что не решаются вопросы
представительства крымских татар в парламенте АРК.
Основная цель такой акции состояла бы в привлечении к этой
проблеме международных организаций. Рустем Бекиров
предложил бойкотировать выборы в ВР АРК, но при этом
принять самое активное участие в выборах в ВР Украины и
местные советы. Предложения Э. Куртиева и Р. Бекирова были
проголосованы, но поддержки сессии не нашли.
Затем председатель Мандатной комиссии IV Курултая
Рустем Чийгоз проинформировал о проведении выборной
конференции в п. Фонтаны г. Симферополя и избрании двух
делегатов IV Курултая – Ленура Фазылова и Гульзие Асановой.
При обсуждении вопроса об утверждении кандидатур в
депутаты ВР АРК по одномандатным округам были
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утверждены кандидатуры, представленные региональными
меджлисами, и 3 кандидатуры на посты голов г. Бахчисарая
(Рустем Чийгоз), г. Белогорска (Рефат Муртазаев) и г. Старый
Крым (Мамеди Ибраимов).
Для принятия решения по кандидатам в депутаты в ВР
АРК по округам № 62, 63, 65 сессия приняла решение о
проведении тайного голосования. Делегаты сформировали
счетную комиссию в составе: Зевджет Куртумеров –
председатель, Мустафа Асаба, Рефат Меметов, Ленура
Мемединова, Шевхи Аблямитов, Ленур Фазылов, Эмир-Асан
Караев, Халил Тюлеки, Лютфие Мамбетова, Айваз Османов,
Абибулла Буджуров.
По результатам голосования сессия решила считать
избранными в кандидаты в депутаты в Верховную Раду АРК:
в округе № 62 Рустема Байрама, в округе № 63 – Альберта
Кангиева, в округе № 65 – Руслана Куртсеитова.
По округу №45, где были выдвинуты в кандидаты
Теминдаров Смаил и Асанов Шевкет, сессия рекомендовала
Феодосийскому и Судакскому региональным меджлисам в
течение двух дней определиться с единой кандидатурой. А также
наделила полномочиями Меджлис крымскотатарского народа
принять решение по данному округу в случае, если региональные
меджлисы не смогут остановиться на одной из этих кандидатур.
По остальным одномандатным округам АРК делегаты
приняли решение предоставить региональным меджлисам право
выдвижения кандидатур для последующего утверждения их на
Меджлисе крымскотатарского народа.
В отчете председателя временной комиссии Э. Авамилевой по изучению обстоятельств возбужденного уголовного
дела в отношении делегата Курултая Абмеджита Сулейманова
было подчеркнуто, что “уголовное преследование А.
Сулейманова носит политический характер и направлено на
дискредитацию органов национального самоуправления, так как
во всех материалах делается акцент на то, что А. Сулейманов
является членом Меджлиса”.
Сессия приняла документы:
1. Постановление “Об участии крымскотатарского народа в выборах 2002 года в Украине”.
2. Обращение к соотечественникам в связи с предстоящими выборами.
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3.
4.

Обращение к Президенту Украины.
Заявление “Об участии крымскотатарского народа в
выборах 2002 года в Украине”.
5. Обязательство кандидата в депутаты ВР АРК, выдвигаемого от IV Курултая крымскотатарского народа.
В своем заключительном слове Председатель Меджлиса
М. Джемилев еще раз призвал соотечественников принять
активное участие в выборах 2002 года в парламенты АРК и
Украины.
После исполнения крымскотатарского национального
гимна и украинского государственного гимна вторая сессия IV
Курултая крымскотатарского народа завершила свою работу.
Пресс-служба Меджлиса.
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ДОКЛАД
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МЕДЖЛИСА
КРЫМСКОТАТАРСКОГО НАРОДА
МУСТАФЫ ДЖЕМИЛЕВА
Уважаемые делегаты Курултая, уважаемые гости!
Как и было решено на нашей прошлой сессии два месяца
назад, мы собрались сегодня, чтобы решить вопросы, связанные
с предстоящими 31 марта этого года парламентскими и
местными выборами.
Решение о форме участия в выборах в Верховную Раду
Украины было принято еще на прошлой нашей сессии, которая
утвердила договор о сотрудничестве между Меджлисом и
Народным Рухом Украины. В этом договоре предусматривается,
что мы на выборах по пропорциональной системе отдаем свои
голоса за НРУ или за блок политических партий, в который войдет
Народный Рух, а Народный Рух включит в свой партийный
предвыборный список двух кандидатов, предлагаемых Курултаем
крымскотатарского народа: одного в первую десятку, а второго
– во вторую десятку своего списка.
Народный Рух выполнил свои договорные обязательства
и на состоявшемся 8 декабря прошлого года в Киеве 12-ом
съезде партии один из кандидатов, рекомендованных Курултаем,
был включен в предвыборный список партии за № 9, а другой –
за № 19. На этом же съезде было принято решение о вступлении
Народного Руха Украины в блок «Наша Украина» во главе с
Виктором Ющенко. Поскольку в соответствии с
договоренностью вступившие в блок основные политические
партии получают по 20% мест в избирательном списке блока,
то получалось, что выделенное Народным Рухом
представителю крымских татар в своем списке место за № 9
отодвигается примерно на 45-ое, а 19-ое – на практически
непроходимое примерно 95-ое место. Поэтому Народный Рух
на своем съезде одновременно принял обращение к В.Ющенко
с просьбой включить второго представителя от крымских татар
в проходную часть той квоты мест, которая выделяется в блоке
самому В.Ющенко. 16 января, то есть три дня назад, в Киеве
состоялся съезд блока В.Ющенко, где окончательно утвержден
предвыборный список по пропорциональной системе. В этом
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списке председатель Меджлиса значится под № 28, а второй
рекомендованный Курултаем кандидат (Р.Чубаров) – под №60.
По оценкам иногих социологических центров блок В.Ющенко
сможет по своему списку провести значительно больше 60-ти
депутатов, так что можно расчитывать, что оба
рекомендованных Курултаем кандидаты будут «проходными».
Но, по большому счету, дело не только и не столько в том,
что, голосуя за блок В.Ющенко, крымские татары будут иметь
в парламенте страны такое число депутатов, которое примерно
соответствует численной пропорции крымскотатарского народа
в населении Украины. Даже имея в Верховной Раде Украины не
два, а двадцать депутатов мы не сможем добиться принятия
законов, направленных на восстановление наших прав, если
большинство в парламенте будет состоять из представителей
прокоммунистических, шовинистических и коррумпированных
сил. Но если в парламенте большинство будет за
демократическими силами, которые сейчас преимущественно
сконцентрированы в блоке В.Ющенко, то шансы на скорое
разрешение многих проблем в стране, в том числе и наших
правовых и социальных проблем, резко возрастут. Поэтому я
надеюсь, что все наши соотечественники отдадут свои голоса
на выборах 31 марта именно за этот блок.
На заседании Меджлиса крымскотатарского народа 29
декабря прошлого года мы определили также кандидатов по
мажоритарным округам по выборам депутатов в Верховную
Раду Украины. Из 10-ти мажоритарных округов на территории
АРК мы определили кандидатуры по восьми. Из этих восьми
на съезде блока «Наша Украина» утверждены 6 кандидатов, а
именно: Ильми Умеров (9-й округ), Сервер Салиев (8-й округ),
Айдер Мустафаев (6-й округ), Эдем Эннанов (3-й округ), Решат
Кенже (9-й округ) и Сервер Изидинов (2-й округ). Это означает,
что упомянутые наши соотечественники одновременно будут
считаться также кандидатами блока и можно рассчитывать,
что часть русскоязычных избирателей, отдающих свои голоса
по пропорциональной системе за блок «Наша Украина», по
мажоритарной части проголосует за этих кандидатов.
Особого энтузиазма при выдвижении кандидатур по
мажоритарным округам у нас на заседании Меджлиса не было,
потому что процент крымских татар в этих больших округах и,
соответственно, вероятность избрания кого-либо из наших

74

кандидатов весьма незначительная. Но если все же удастся
избрать одного-двух депутатов и по мажоритарным округам,
то это будет большим чудом. Выдвинутые нами кандидаты не
обязательно должны бороться до конца. Вероятнее всего, мы
будем вести переговоры с теми или иными кандидатами на
предмет снятия своих кандидатур при определенных условиях
в их пользу тех, с кем мы сможем договориться. Не может
быть каких-либо переговоров только с коммунистами и явными
шовинистами всех мастей. В двух округах – в № 8 и № 10, где
численность избирателей крымских татар достигает 20-25
процентов, также, видимо, никаких переговоров не будет, и
нашим кандидатам необходимо будет стоять до конца.
Значительно хуже и сложнее обстоит ситуация с
перспективами избрания наших кандидатов в депутаты парламента
автономии. Все наши усилия в течение последних четырех лет
добиться принятия такого закона или внесения в действующий закон
о выборах в Верховную Раду АРК таких изменений, которые
обеспечили бы справедливое представительство нашего народа
в парламенте автономии, не увенчались успехом. В течение
прошедших четырех лет этот вопрос поднимался нами на
многочисленных встречах с ответственными государственными
деятелями Украины, в том числе с Президентом Украины, с
которым в течение последних четырех лет встречались около
десяти раз, обсуждался в парламенте Украины, на многих
международных форумах, в том числе в Парламентской
Ассамблее Совета Европы. Однако ни рекомендации Верховного
комиссара ООН по делам национальных меньшинств и
Парламентской Ассамблеи Совета Европы, ни поручения
Президента по этому вопросу во внимание приняты не были.
В одном из своих последних поручений по этому вопросу
Президент просил попытаться содействовать обеспечению
представительства крымских татар в Верховной Раде АРК хотя
бы в процессе нарезания избирательных округов в Крыму. То
есть имелось в виду нарезать округа таким образом, чтобы хотя
бы в нескольких округах численность крымских татар была как
можно выше и, соответственно, повысились бы шансы избрания
их представителей в парламент. Конечно, подобным методом
невозможно решить проблему справедливого представительства
крымских татар в парламенте, ибо они расселены в Крыму
слишком дисперсно, но при наличии доброй воли у властей
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автономии хотя бы подобным способом можно было бы, если и
не решить, то хотя бы несколько притупить остроту этой
проблемы. Однако в Крыму и в этом вопросе было сделано с
точностью наоборот поручениям Президента. То есть, если и
изменялись границы избирательных округов 1998 года, то ни в
коем случае не с целью улучшить шансы крымских татар, а
только для того, чтобы создать более благоприятные условия
для коммунистов. Л.Грач цинично заявил, что он против нарезания
избирательных округов по этническому признаку, поскольку это
незаконно. Taково понимание этого человека в вопросах права и
принципах справедливости. Выходит, репрессировать, подвергать
депортации и геноциду целые народы по этническому признаку –
это вполне нормально, а вот восстанавливать их права по
этническому признаку – это уже незаконно.
Таким образом, если учесть ту межнациональную
атмосферу, которая сложилась в Крыму благодаря
«интернационалистам» типа Л.Грача и что на выборах кандидаты
от крымских татар могут рассчитывать в основном только на
голоса своих соотечественников, то при нынешней ситуации можно
говорить о возможности избрания только 4-5 депутатов в
Верховную Раду автономии в тех округах, где численность
крымских татар составляет выше 20 процентов. Это при том
случае, если крымские татары будут максимально активны и будут
отдавать свои голоса только одному кандидату. Для русскоязычных
кандидатов эти условия не нужны – они могут выдвигать по одному
и тому же округу по несколько кандидатов, но все равно шансов
быть избранными у них будет значительно выше.
Кроме того, мы располагаем достоверной информацией,
что с целью еще больше уменьшить возможность избрания
представителей крымских татар определенными политическими
силами в Крыму будут предприниматься усилия, чтобы
раздробить голоса крымских татар. Для этой цели во многих
округах, где выдвигаются кандидаты от Курултая или
Меджлиса, будут предприниматься усилия, чтобы
противопоставить им в тех же округах других кандидатовмарионеток или честолюбивых людей крымскотатарской
национальности. Предусмотрены также материальные
вознаграждения для этой породы людей. Поговаривают о сумме
до пяти тысяч долларов США. В этом, правда, есть и хорошая
для нас сторона. Ведь будут, видимо, выдвигать и оплачивать
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в основном пока еще не «засвеченных» своих шестерок и
«акшакалов». Так что у народа будет возможность в процессе
выборов распознать своих «героев».
Но и это еще не всё. Информационно-аналитическая
служба Меджлиса располагает информацией о кое-каких
разговорах в органах, которые принято называть
«правоохранительными» и которые вроде бы подчиняются
формально не Л.Грачу, а непосредственно Киеву. Суть этих
разговоров сводится к тому, чтобы предпринять все меры по
недопущению представительства «этой татарвы» в целом на
всех уровнях представительной власти выше 5-6 процентов.
Следовательно, можно ожидать заранее спланированные
подтасовки, фальсификации в ходе подведения итогов выборов,
«законные» провокации и широкомасштабную кампанию по
дискредитации выдвигаемых нами кандидатов.
Я не хотел бы даже думать о том, что подобная политика
по отношению к крымским татарам продиктована из Киева,
поскольку это противоречит официальной политике Украины,
ориентированной на интеграцию с цивилизованной Европой. Ведь
нельзя же с шовинистическим рылом лезть в приличное
общество. Но ничего не исключается, тем более, если принять
во внимание, что нынче главным блюстителем законности
является М.Потебенько, который сейчас баллотируется в ВР
Украины по списку компартии и является очень близким другом
главного разжигателя межнациональной розни в Крыму Л.Грача.
А коммунистам, как известно, вовсе не нужна интеграция с
цивилизованной Европой. Их больше тянет к «матушке России»,
которая сейчас занята повторным геноцидом чеченского народа
и с Белоруссией, где нет и признаков какой-то демократии.
Таким образом, выдвигаемые нами кандидаты в
депутаты должны быть готовы к тому, что многих из них,
возможно, будут обливать грязью, натравливать на них
различные инспекционные, ревизионные, налоговые и прочие
службы, если они занимаются какой-то предпринимательской
деятельностью или находятся на государственной службе,
располагать хоть какими-то средствами на проведение
предвыборной кампании, поскольку в этом вопросе Меджлис
вряд ли чем-либо сможет помочь, и при этом иметь ввиду, что
шансы быть избранными у них весьма невысокие. Кроме того,
они должны будут подписать обязательство безукоризненно
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выполнять решения Курултая и Меджлиса крымскотатарского
народа, как в период выборов, так и в случае избрания их
депутатами Верховной Рады.
В течение нескольких недель специальная рабочая группа
Меджлиса собирала информацию о том, кто и в каких
избирательных округах собирается выдвигать свою кандидатуру
в депутаты ВР АРК. Подобную же работу проводили наши
региональные меджлисы, которые, кроме того, провели
специальные заседания и вынесли свои рекомендации о
кандидатурах для предоставления Курултаю. Эти сведения нами
подытожены и на этой сессии мы голосованием утвердим или
отвергнем предложенные кандидатуры. Все зарегистрированные
кандидаты, независимо от того, являются они делегатами Курултая
или нет, приглашены эту сессию и голосование будет происходить
в их присутствии. Не исключается также, что и сегодня в этом
зале прозвучат новые кандидатуры. По этим кандидатурам мы
также будем определяться голосованием. Утвержденные
Курултаем кандидаты в депутаты должны пользоваться в своей
предвыборной кампании всесторонней поддержкой как Меджлиса
крымскотатарского народа, так и всех структур нашей системы
национального самоуправления. Поддержка кем бы то ни было
иных кандидатур в противовес утвержденным нами кандидатурам
будет рассматриваться как действие, направленное против
Курултая и единства нашего народа.
Таким образом, главными нашими задачами на
предстоящих выборах являются: обеспечить максимальное
участие в этих выборах наших соотечественников, убедить их
в важности отдачи своих голосов только за список блока «Наша
Украина» и за тех кандидатов в депутаты ВР АРК и местные
органы по мажоритарным округам только за кандидатов,
рекомендованных Курултаем и региональными меджлисами.
Если нам это удастся, то, независимо от результатов выборов,
мы еще раз продемонстрируем единство нашего народа и силу
нашего Национального движения, заложим основу для
дальнейшей успешной борьбы за права нашего народа. В
ближайшее время после выборов мы, вероятно, соберем новую
сессию Курултая, чтобы оценить нашу ситуацию и выработать
систему мер, направленных на достижение наших национальных
и гражданских прав.
Благодарю за внимание.
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ДОКУМЕНТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
второй сессии
IV Курултая крымскотатарского народа
«Об участии крымскотатарского народа
в выборах 2002 года в Украине»
Рассмотрев вопрос об участии крымскотатарского народа
в выборах 2002 года в Украине, Курултай крымскотатарского
народа отмечает, что существующая избирательная система
не соответствует законным интересам крымскотатарского
народа, международным стандартам в области прав коренных
народов, конституционным принципам равноправия.
Несмотря на существование всех правовых и
политических условий для справедливого урегулирования
вопроса о достойном представительстве крымскотатарского
народа в органах государственной власти и местного
самоуправления, украинское государство оказалось не в
состоянии преодолеть в себе комплекс предрассудков,
насажденный еще в советскую эпоху.
Однако даже в этих условиях нам необходимо принять
самое активное участие в предстоящих выборах, поскольку
наше неучастие может усилить в будущем те политические
силы, составной частью мировоззрения и практической
деятельностью
которых
является
ненависть
к
крымскотатарскому народу и его национальному движению.
Кроме того, участие в выборах и их результаты наглядно
продемонстрируют, насколько декларируемое украинским
государством равенство различных народов и национальных
групп, формально существует на деле, что станет основой для
дальнейшей борьбы за наши национальные права.
Учитывая
плодотворное
сотрудничество
с
избирательным блоком «Наша Украина», в который вошли
традиционно дружественные нам партии и силы национально-
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демократической ориентации, а с другой стороны все еще
сохраняющуюся опасность коммуношовинистического реванша
в Крыму, Курултай крымскотатарского народа

3.

постановляет:
Утвердить список кандидатов по выборам Верховной Рады
Автономной Республики Крым и голов городских советов
(прилагается).
Принять к сведению обязательства, взятые на себя этими
кандидатами, и поручить Ревизионной комиссии Курултая
контролировать исполнение этих обязательств.
Всем органам национального самоуправления крымскотатарского народа принять активнейшее участие в
подготовке, организации и проведении выборов 2002 года
в Украине, сделав все возможное для победы кандидатов,
поддержанных Курултаем крымскотатарского народа на
выборах в Верховную Раду АРК, региональными и
местными меджлисами в соответствующие городские
советы на должность голов.
На выборах в Верховную Раду Украины поддержать всеми
возможными средствами избирательный блок «Наша
Украина».
Предоставить Меджлису крымскотатарского народа полномочия для разрешения вопросов, связанных с выборами, в
том числе об отзыве кандидата из списка, утвержденного
Курултаем.

5.

1.
2.
3.

4.
5.

19 января 2002 года

4.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Приложение
Кандидаты в депутаты ВР АРК,
выдвинутые региональными меджлисами и
утвержденные второй сессией
IV Курултая крымскотатарского народа
1.
2.
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Алферова Гульнара – округ №7, г. Евпатория, центр – городская
СЭС, процент избирателей крымских татар приближается к 1.
Идрисов Ридван – округ №8, г. Евпатория, центр – СШ №8, процент
избирателей крымских татар приближается к 2.

19.
20.
21.
22.
23.

Абдышаев Шевкет – округ №9, г. Евпатория, центр – СШ №6,
процент избирателей крымских татар приближается к 1.
Ибрагимова Зарема – округ № 10, г. Евпатория, процент
избирателей крымских татар приближается к 1.
Аджикемалов Февзи, делегат Курултая – округ №11, г. Евпатория,
центр – СШ №1, процент избирателей крымских татар 14,1.
Исмаилов Айдер, делегат Курултая – округ №26, г. Симферополь,
центр – СШ №26.
Заатов Исмет, делегат Курултая – округ №27, г. Симферополь,
центр – СШ №17.
Решитов Изет – округ №28, г. Симферополь, центр – ВПУ-26, ул.
1 Конной армии, 33, процент избирателей крымских татар 20,8.
Халилов Рустем – округ №29, г. Симферополь, центр – ЖЭУ-2,
ул. Аральская, 59, процент избирателей крымских татар 16,87.
Танишев Сервер, делегат Курултая – округ №38, г. Симферополь,
центр – СШ №6, процент избирателей крымских татар 24,1.
Зинединов Ибраим – округ №43, г. Симферополь, центр –
СШ №28.
Мустафаев Шевкет – округ № 44, г. Судак, процент избирателей
крымских татар 11,5.
Теминдаров Смаил, делегат Курултая, – округ №45, г. Судак, процент
избирателей крымских татар 8,43.
Асанов Шевкет, делегат Курултая – округ №45, г. Судак, процент
избирателей крымских татар 8,43.
Зиядинов Сильвер, делегат Курултая – округ № 47, г. Феодосия,
центр – КП ЖЭК №4, процент избирателей крымских татар
приближается к 2.
Муратов Ибраим – округ №50, г. Феодосия, центр – СШ №7,
процент избирателей крымских татар 3,77.
Хайбуллаев Замир – округ №58, Бахчисарайский р-н, центр –
г.Бахчисарай.
Умеров Ильми, делегат Курултая – округ №59, Бахчисарайский р-н,
центр – пос. Куйбышево, процент избирателей крымских татар 26,27.
Бекаева Эдие – округ №60, Бахчисарайский р-н, центр – п. Почтовое.
Мустафаев Эрнес – округ № 61, Бахчисарайский р-н, центр –
с.Угловое, процент избирателей крымских татар 16,92.
Байрам Рустем, делегат Курултая – округ № 62, Белогорский р-н,
центр – г. Белогорск, процент избирателей крымских татар 32,79.
Кангиев Альберт –округ №63, Белогорский р-н, центр – пос. Зуя,
процент избирателей крымских татар 26,06.
Сеттаров Рает, делегат Курултая – округ №64, Белогорский р-н,
центр – с. Криничное, процент избирателей крымских татар 26,85.
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24. Куртсеитов Руслан, делегат Курултая – округ № 65, Джанкойский рн, центр – пос. Азовское, процент избирателей крымских татар 22,4.
25. Эннанов Эдем, делегат Курултая – округ №66, Джанкойский р-н,
центр – с. Победное, процент избирателей крымских татар 20,5.
26. Кокчеев Сервер, делегат Курултая – округ №67, Джанкойский рн, центр – с. Завет-Ленинское, процент избирателей крымских
татар 18,1.
27. Абдувелиев Энвер, делегат Курултая – округ №68, Джанкойский рн, центр – с. Яркое, процент избирателей крымских татар 22,4.
28. Гафаров Эдип, делегат Курултая – округ № 69, Кировский р-н, центр
– г. Старый Крым, процент избирателей крымских татар 23,15.
29. Мемедляев Сервер – округ №70, Кировский р-н, центр – с.
Приветное, процент избирателей крымских татар 23,6.
30. Османов Кадыр, делегат Курултая – округ №71, Кировский р-н, центр
– пос. Кировское, процент избирателей крымских татар 21,16.
31. Бегов Рустем, делегат Курултая – округ №72, Красногвардейский
р-н, центр – пос. Красногвардейское, процент избирателей крымских
татар 10,1.
32. Хайбуллаев Иса, делегат Курултая – округ №74, Красногвардейский р-н, центр – пос. Октябрьское, процент избирателей
крымских татар 22,53.
33. Салединов Нариман – округ №75, Красногвардейский р-н, центр –
с. Ровное, процент избирателей крымских татар приближается к 22.
34. Рустамова Ленара – округ № 76, Красноперекопский р-н, центр –
г. Красноперекопск, процент избирателей крымских татар
приближается к 21.
35. Салиев Энвер, делегат Курултая – округ № 77, Ленинский р-н, центр
– пос. Ленино.
36. Номанов Надир – округ № 78, Ленинский р-н, центр – с. Батальное,
процент избирателей крымских татар 20,6.
37. Куртосманов Бекир, делегат Курултая – округ № 79, Ленинский р-н,
центр – с. Багерово, процент избирателей крымских татар 14,68.
38. Аблямитов Джульверн, делегат Курултая – округ №80,
Нижнегорский р-н, центр – пос. Нижнегорск, процент избирателей
крымских татар 16,98.
39. Мемедляев Дилявер – округ №82, Нижнегорский р-н, центр –
с. Желябовка, процент избирателей крымских татар 20,93.
40. Якубов Сервер – округ №83, Первомайский р-н, центр – пос.
Первомайское , процент избирателей крымских татар
приближается к 24.
41. Кенже Решат, делегат Курултая – округ №84, Первомайский р-н,
центр – с. Октябрьское, процент избирателей крымских татар
приближается к 23.

82

42. Сеттаров Ленур – округ№ 85, Раздольненский р-н, центр – с. Серебрянка, процент избирателей крымских татар 23,14.
43. Мамбетов Дилявер, делегат Курултая – округ №87, Сакский р-н,
центр – с. Орехово, процент избирателей крымских татар 15,50.
44. Абдуллаев Азиз – округ №88, Сакский р-н, центр – с. Митяево,
процент избирателей крымских татар 22,14.
45. Османов Мурат – округ № 89, Сакский р-н, центр – с. Штормовое,
процент избирателей крымских татар 15,58.
46. Абибуллаев Эльвис, делегат Курултая – округ №90,
Симферопольский р-н, центр – с. Перово, процент избирателей
крымских татар 18,08.
47. Пилунский Леонид – округ №91, Симферопольский р-н, центр –
с. Кольчугино, процент избирателей крымских татар 22,70.
48. Изидинов Сервер, делегат Курултая – округ №92, Симферопольский р-н, центр – пос. Молодежное, процент избирателей
крымских татар 12.
49. Кайбуллаев Шевкет, делегат Курултая – округ №93,
Симферопольский р-н, центр – с. Родниковое, процент избирателей
крымских татар 18,7.
50. Абдурахманов Леман – округ №94, Симферопольский р-н, центр
– пос. Гвардейское, процент избирателей крымских татар 12,94.
51. Авамилева Эмине, делегат Курултая – округ №95,
Симферопольский р-н, центр – с. Донское, процент избирателей
крымских татар 12,5.
52. Шевкиев Риза, делегат Курултая – округ №96, Симферопольский
р-н, центр – с. Доброе, процент избирателей крымских татар
приближается к 30.
53. Сулейманов Абмеджит, делегат Курултая – округ №97, Советский
р-н, центр – пос. Советский, процент избирателей крымских татар
приближается к 24.
54. Фукала Муксим – округ №98, Советский р-н, центр – с. Чапаевка,
процент избирателей крымских татар приближается к 23.
55. Джаппаров Айяр, делегат Курултая – г. Керчь.
56. Аблаев Халид – г. Керчь.
Кандидаты на должность городского головы:
1.
2.
3.

Чийгоз Рустем – г. Бахчисарай, (рекомендация Бахчисарайского
регионального меджлиса).
Муртазаев Рефат – г. Белогорск, (самовыдвижение).
Ибраимов Мамеди – г. Старый Крым, (рекомендация
Старокрымского меджлиса).
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ОБРАЩЕНИЕ
второй сессии
IV Курултая крымскотатарского народа
к соотечественникам
в связи с предстоящими выборами
Уважаемые соотечественники!
Как известно, 31 марта состоя тся выборы в
Верховную Р аду Ук раины , АР К и в органы местного
самоуправления. Эго очень значительное событие, несомненно,
станет политическим испытанием украинского сообщества, в
том числе и для нашего народа.
Силы, которые не желают признать нас самостоятельной
нацией, восстановить наши права, прежде всего,
коммунистически и шовинистически ориентированная
властная прослойка, распространяют при этом различные
измышления и клевету, пытаясь принизить авторитет,
достоинства нашего народа, лишить значения и влияния его в
Крыму. Эти силы восстают против решения любых скольконибудь важных наших проблем, будь то распаевание земли,
представительство в органах власти всех уровней, образование,
язык, культура, средства массовой информации, не говоря
уже о вопросах политической реабилитации и восстановления
национальной государственности.
Послевоенные переселенцы и те, кто по разным
обстоятельствам или своей воле прибыл в Крым, оказались
диаспорой своих народов. Теперь и нас, подобно себе, пытаются
представить некой диаспорой, раскручивая на полную
пропангадистскую мощь ложное утверждение о том, что в
Крыму не может быть никакой национальной автономии для
крымских татар.
Что нам делать в сложившейся ситуации?
Известно, что наше Национальное движение знакомо
миру отк ры тость ю и приверженность ю к мирны м,
ненасильственным политическим методам борьбы. По
нашему мнению, мы и сегодня должны оставаться на этих
принципах. Если иметь в виду, что выборы есть один из
методов этой борьбы, мы должны максимально эффективно
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использовать возможность участия в выборах. Конечно, наши
возможности довольно ограничены, но и другого, к сожалению,
нам не дано.
Дорогие соотечественники!
Противодействие, которое оказывается нашему
Национальному движению, провокации, учиняемые левыми и
шовинистами, не сегодня начались и не завтра закончатся.
Поэтому мы должны проявить свою политическую зрелость
и единство, национальное самосознание и практическую
мудрость.
Делегаты IV Курултая обращаются к вам с призывом:
– принять активное участие в выборах в Верховную
Раду Украины, АРК и органы местного
самоуправления;
– всем органам национального самоуправления
крымскотатарского народа принять активнейшее
участие в подготовке, организации и проведении
выборов 2002 года в Ук раине, сделав все
воз можное
для
победы
кандидатов,
поддержанных Курултаем крымскотатарского
народа на выборах в Верховную Раду АРК,
региональными и местными меджлисами в
соответствующие советы и на должность голов;
– в выборах в Верховую раду Украины по пропорциональной системе поддержать возглавляемый
В.Ющенко блок «Наша Украина», который реально
готов работать над решением наших самых
злободневных проблем и в который вошли партии,
вы ражающ ие солидарность нашему национальному движению.
Отдадим наши голоса за победу «Нашей Украины»!
19 января 2002 года.
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ОБРАЩЕНИЕ
делегатов IV Курултая
крымскотатарского народа
к Президенту Украины
Уважаемый Леонид Данилович!
Более двух лет содержится под стражей член Меджлиса
крымскотатарского народа, член Совета представителей
крымскотатарского народа при Президенте Украины
Сулейманов Абмажит Мамбетович. Ему предъявлено
обвинение в совершении деяний, предусмотренных ст. ст. 17,
86-1, 172 ч. 2 УК Украины (в редакции 1960 г.). В настоящее
время идет ознакомление обвиняемых с материалами
уголовного дела в соответствии со ст. 218 УПК Украины.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что за весь
период предварительного следствия с Сулеймановым
Абмажитом был проведен всего лишь один допрос, и тот при
предъявлении ему обвинения 30 декабря 1999 г. Всего же в
материалах уголовного дела насчитывается 33 тома. Столь
малое количество следственных действий объясняется тем, что
Сулейманов A.M., в соответствии со ст. 63 Конституции
Украины, отказался от дачи показаний. Однако следствие не
учло то, что он отказался от дачи показаний только в отношении
супруги Сулеймановой Ф.А., в отношении же остальных
обстоятельств дела отказа от дачи показаний не было. На
протяжении всего досудебного расследования не проводились
очные ставки со свидетелями.
Более двух лет трое малолетних детей Сулейманова
Абмажита, один из которых родился во время его пребывания
под стражей, находятся на попечении родственников, лишенные
родительской заботы и внимания. Вся семья оказалась в
к райне затруднительном материаль ном и мораль ном
положении. Без помощи сына осталась и престарелая мать.
Практически все мы – делегаты IV Курултая крымскотатарского народа – знаем Сулейманова Абмажита на протяжении
многих лет. Он вступил в национальное движение за возвращение
на Родину еще в юном возрасте, вся его семья подвергалась
многочисленным репрессиям в период тоталитарного режима.
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Вину Сулейманова Абмажита во вменяемых ему деяниях
или его невиновность, вероятно, определит суд. Но
представляется совершенно бессмысленным его содержание
под стражей в течение столь продолжительного времени, что
причиняет моральные и физические страдания ему и его семье.
Мы все твердо убеждены, что Сулейманов Абмажит не намерен
и не будет скрываться от следствия и суда. Все это вызывает
нарастающее беспокойство крымскотатарской общественности,
все более и более убеждающейся, что за позицией обвинения
скрываются политические мотивы. В документах следствия
неоднок ратно предпринимаются попы тк и свя з ать
хозяйственную деятельность Сулейманова Абмажита с его
участием в региональном и общенациональном органе
самоуправления. Но наилучшим подтверждением
политического заказа является сам факт столь длительного
времени содержания под стражей члена Меджлиса
крымскотатарского народа, не связанный с необходимостью
проведения полного и объективного досудебного следствия, а
также открытая попытка следственных органов вынести
рассмотрение уголовного дела за пределы Автономной
Республики Крым.
Сегодня Украина – член Совета Европы, провозгласившая себя правовым, демократическим государством,
приоритетом которого являются права человека. Ситуации,
подобные той, в которой оказался Сулейманов Абмажит,
находятся в вопиющем противоречии с основными
юридическими. моральными и политическими ценностями
выбора, сделанного Украиной. Вы как гарант законности и
правопорядка на территории Украины имеете возможность
повлиять на ситуацию, в которой оказался гражданин Украины.
Убедительно просим Вас прислушаться к нашему голосу, за
которым стоит весь крымскотатарский народ, и в пределах
Ваших полномочий оказать содействие в изменении меры
пресечения Сулейманову Абмажиту до суда, а также с целью
объективности рассмотрения уголовного дела обеспечить его
слушание на территории Автономной Республики Крым.
19 января 2002 года
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ЗАЯВЛЕНИЕ
второй сессии
IV Курултая крымскотатарского народа
«Об участии крымскотатарского народа
в выборах 2002 года в Украине»
В Украине начинается очередная предвыборная
кампания. Партии, предвыборные блоки, политические силы
различной ориентации начинают борьбу за право представлять
интересы граждан различных национальностей и в то же время
принимать решения, имеющие юридическую силу и
определяющие судьбу общества на ближайшие четыре года.
Крымскотатарский народ, фактически лишенный еще
советским режимом возможности быть представленным в
государственных органах, по-прежнему остается в ситуации,
когда ему уготована участь статиста в общегосударственном
и региональном политическом процессе.
Многочисленные устные и письменные обращения,
митинги и шествия, тщательно проработанные предложения
специалистов, настойчивые рекомендации международных
организаций, наблюдающих за соблюдением прав человека
оказались откровенно проигнорированы большинством
украинского парламента, разделяющим те расистские
предрассудки в отношении крымских татар, которые
насаждались еще царской и советской империей.
Правовой механизм выборов таков, что крымскотатарский
народ на своей Родине обречен оставаться не представленным
или, по меньшей мере, недостаточно представленным в
региональном парламенте и органах местного самоуправления.
Власти стремятся продемонстрировать для международного
сообщества якобы имеющееся у них стремление разрешить
проблему переделкой границ мажоритарных округов, хотя уже на
протяжении нескольких лет представители Меджлиса
крымскотатарского народа раз за разом с цифрами в руках
доказывают многочисленным чиновникам и правительственным
экспертам бесполезность этих манипуляций. Однако на протяжении
долгих лет государство не только не признало очевидные факты,
но пытается дезинформировать международное сообщество,
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заверяя его, что проблемы представительства крымскотатарского
народа в органах власти не существует.
В этих условиях по существу правильной позицией был
бы полный бойкот крымскотатарским народом выборов всех
уровней. Однако наш опыт показывает, что коммуношовинистические силы в Крыму обязательно постараются в
таком случае найти людей, не связанных с крымскотатарским народом и его движением ничем, кроме формального
происхождения, а иногда и откровенно выступающих против
них, но готовых пойти на любую низость ради удовлетворения
персональных болезненных амбиций. Именно среди них наши
противники найдут тех кандидатов, которые будут объявлены
представителями крымскотатарского народа для общественного мнения и международных организаций, если даже никто
из крымских татар и не пришел на избирательные участки.
В этих условиях единственно возможной тактикой
становится самое активное участие в предстоящих 31 марта
2002 года выборах, высочайшая организованность и
концентрация усилий нашего народа с целью поддержать
кандидатов, предложенных Курултаем крымскотатарского
народа в Верховную Раду Автономной Республики Крым, и
предложенных региональными и местными меджлисами в
соответствующие местные советы.
Наше участие в выборах ни в коей мере не означает, что
крымскотатарский народ согласен с существующей в Крыму
избирательной системой и приемлет ее. Наша борьба, в том
числе привлечение внимания международных организаций к
систематической, массовой и грубой дискриминации
крымскотатарского народа на его исторической Родине, будет
усиливаться. У нас действительно мало шансов получить
достойное представительство, и после выборов Курултай
соберется снова, чтобы дать оценку их результатам. Однако
участие в выборах всех уровней должно продемонстрировать
консолидированную волю народа, борющегося за
восстановление своих политических прав мирными конституционными методами, и не дать возможности антикрымскотатарским силам в государстве воспользоваться нашей
пассивностью для достижения полного контроля над ситуацией.
Курултай крымскотатарского народа рассматривает
участие в выборах 2002 года в Украине как один из этапов в
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политической истории нашего народа и независимо от их исхода
заявляет свою решимость продолжать борьбу за полное
восстановление национальных прав крымских татар.
19 января 2002 года

Къырымтатар Миллий Къурултайы
тарафындан Къырым Мухтар Джумхуриети
Юкъары Шурасына депутатлыкъкъа
косьтерильген намзетнинъ
МЕДЖБУРИЕТИ
Мен, _______________________________________ ,
Къырым Юкъары Шурасы депутатлыгъына намзет оларакъ
корьсетильгениме IV Къурултай манъа къолтутмасыны риджа
этем.
Эм намзет оларакъ, эм депутат сайланылгъаным
такъдирде IV Миллий Къурултай ве Меджлис къарарларына
бойсунмагъа, оларнынъ косьтермелери эсасында фаалиетимни
алып бармагьа озюмни борджлу деп таныйым.
IV Миллий Къурултай яхут Миллий Меджлис къарарына
бинаен мен айтылгъан вакъытында:
– Къырым Мухтар Джумхуриети Юкъары Шурасына
даимий (профессиональ) суретте чалышмакъ ичюн кечмеге;
– Девлет муэссисине насылдыр бир вазифеде чалышмагьа кирмеге я да оны ред этмеге;
– Депутат вазифесинден азат олунмагъа я да девлет
(укюмет) ишиндеки вазифени бошатмагъа
азырым.
IV Миллий Къурултайдан Къырым Юкъары
Шурасы депутатлыгъына намзет
_________________
“________________”
(ады, сойады)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
кандидата в депутаты Верховной Рады
Автономной Республики Крым,
выдвигаемого от IV Курултая
крымскотатарского народа
Я,
_____________________________________,
прошу поддержать меня в выдвижении кандидатом в депутаты
Верховной Рады Автономной Республики Крым от
национального съезда крымских татар – Курултая
крымскотатарского народа. Обязуюсь в своей предвыборной и
депутатской деятельности руководствоваться решениями
Курултая и Меджлиса крымскотатарского народа.
По решению Курултая и Меджлиса крымскотатарского
народа я готов:
– перейти на профессиональную работу в Верховную Раду
Автономной Республики Крым;
– занять или отказаться от какой-либо должности в
государственных органах;
– сложить с себя депутатские полномочия или освободить
занимаемую в государственных органах должность.
Кандидат в депутаты от национального съезда
крымскотатарского народа – Курултая крымскотатарского
народа
__________________
(Ф.И.О)

«_______________»
(подпись)

19 января 2002 года

(имзасы)

19 январь 2002 с.
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Ukraina Halk Ruh partisiniс reisi G. Udovenko.

УГОДА
ПРО ПОЛІТИЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ
МЕДЖЛІСОМ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ
ТА НАРОДНИМ РУХОМ УКРАЇНИ
Враховуючи волю українського та кримськотатарського
народу разом будувати єдину, демократичну, ринкову,
європейську державу, позитивно оцінюючи досвід спільної
праці 1997-2001 рр., виходячи з об’єктивної необхідності
підсилення реального впливу на розвиток суспільнополітичного життя держави, керуючись власними Статутами,
Народний Рух України
та Меджліс кримськотатарського народу
оголошують про створення політичного блоку
Меджлісу кримськотатарського народу
та Народного Руху України.
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Сторони погодили:
Народний РУХ України та Меджліс кримськотатарського
народу надають всебічну,взаємну, організаційну, ідеологічну
та технічну допомогу під час виборчої кампанії 2002 року
до Верховної Ради України, Верховної Ради АРК, до органів
місцевого самоврядування.
2. Меджліс кримськотатарського народу та Народний РУХ
України беруть на себе паритетні зобов’язання
забезпечення спільних інтересів як під час виборчої кампанії
2002 року, так і по її завершенню.
3. Народний РУХ України та Меджліс кримськотатарського
народу беруть на себе паритетні зобов’язання по
включенню представників Меджлісу в першу та другу
десятки виборчого списку НРУ по виборах до Верховної
Ради України та представника Народного РУХу України в
першу трійку списку по виборах до Верховної Ради АРК,
(інші місця будуть узгоджені додатково), по безумовному
погодженню та підтримці кандидатів мажоритарної частини
та кандидатів до органів місцевого самоврядування.
4. Меджліс кримськотатарського народу та Народний РУХ
України здійснюють широку співпрацю в різних галузях
громадсько-політичного життя (додатковий Протокол
додається).
1.

Ця Угода набирає чинності після затвердження Курултаєм кримськотатарською народу та не заперечує спільну
участь блоку НРУ та Меджлісу в більш ширших виборчих
блоках, якщо вони не суперечать ідеологічним принципам
суб’єктів.
Голова Народного Руху України

Геннадій Удовенко.

Голова Меджлісу
кримськотатарського народу

Мустафа Джемілєв.

ДЕЛЕГАТЫ IV КУРУЛТАЯ
КРЫМСКОТАТАРСКОГО НАРОДА,
избранные по мажоритарной и пропорциональной
системам в июне-августе 2001 г.
МАЖОРИТАРНАЯ СИСТЕМА

Джурчи (Первомайский регион)
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

м. Сімферополь, 31 липня 2001 року.

8.

Сайитаблаев Рефат, 1959 г. р., образование высшее
педагогическое; временно не работает; Первомайский
район, с. Малинино.
Исмаилова Нияра, 1951 г. р., образование неполное высшее,
бухгалтер-экономист; СПК «Алексеевский», руководитель
коммунального хозяйства; Первомайский район, с. Алексеевка.
Фахриев Сервер, 1952 г. р., образование высшее, физик;
Первомайская РГА, начальник отдела; Первомайский
район, с. Степное.
Эмирасанов Энвер, 1951 г. р., образование высшее
педагогическое; учитель средней школы, председатель
Первомайского регионального меджлиса; Первомайский
район, с. Черновка.
Тупалов Осман, 1967 г. р., образование среднетехническое,
гидро-мелиоратор; СПК «Престиж», председатель;
Первомайский район, с. Сусанино.
Меметов Шевкет, 1957 г. р., образование высшее
педагогическое, филолог; ГТРК «Крым», главный редактор;
г. Симферополь
Аблямитов Шевхи, 1952 г. р., образование высшее
педагогическое, преподаватель истории; временно не
работает; пгт. Первомайское.
Кенже Решат, 1948 г. р., образование высшее, историк; ООО
«Агротехсервис», заместитель директора; г. Симферополь.
Сейтлер (Нижнегорский регион)

9. Меметов Рефат, 1957 г. р., образование среднеспециальное,
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10.
11.
12.
13.
14.

техник-механик; СПК «Дружба», заведующий мастерскими и машинным двором; Нижнегорский район, с. Малинино.
Хайрединов Дилявер, 1953 г. р., образование высшее, инженерстроитель; Нижнегорская РГА, заместитель председателя;
Нижнегорский район, с. Зеленое.
Измайлов Сервер, 1958 г. р., образование высшее, инженерстроитель; помощник-консультант народного депутата
Украины; Нижнегорский район, с. Ново-Григорьевка.
Мамедляев Ленур, 1967 г. р., образование высшее, инженерстроитель; заместитель председателя регионального
меджлиса по культуре и молодежи; пгт. Нижнегорский.
Дейна Смаил, 1958 г. р., образование среднетехническое,
техник-технолог; председатель Нижнегорского регионального меджлиса; Нижнегорский район, с. Садовое.
Шемшединова Рефика, 1954 г. р., образование высшее,
преподаватель; пенсионерка; Нижнегорский район, с.
Кукурузное.
Ор-Къапы (Красноперекопский регион)

15. Бекмамбетов Рустем, 1939 г. р., образование высшее,
инженер-экономист; Меджлис крымскотатарского народа,
специалист социально-экономического отдела; г. Симферополь.
16. Аметова Сание, 1957 г. р., образование среднеспециальное,
бухгалтер; домохозяйка; Красноперекопский район, с.
Орловка.
17. Чубаров Эльведин, 1963 г. р., образование высшее, историк;
Фонд «Крымскотатарская инициатива», редактор;
г.Симферополь.
18. Джемилев Юнус, 1952 г. р., образование высшее, инженермеханик; Красноперекопская РГА, начальник отдела
межнациональных отношений; г. Красноперекопск.
19. Куртвелиев Али, 1951 г р., образование среднетехническое,
механик; Воинская больница, рабочий; Красноперекопский
район, с. Воинка.
Акъ-Яр (Севастопольский регион)
20. Аксаков Данияр, 1955 г. р., образование высшее, инженер-
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экономист; Севастопольская ГГА, ведущий специалист;
г.Севастополь.
21. Кадыров Синавер, 1955 г. р., образование высшее,
преподаватель крымскотатарского языка и литературы;
Меджлис крымскотатарского народа, руководитель отдела
по работе с региональными и местными меджлисами;
г.Симферополь.
22. Измайлов Абдуламит, 1950 г. р., образование высшее,
инженер-гидротехник; Севастопольская ГГА, советник
председателя; г. Севастополь.
23. Рамазанова Мунире, 1974 г. р, образование высшее, филолог;
Севастопольское региональное ТВ, крымскотатарская
редакция, «Радио «Бриз», журналист; г. Севастополь,
с.Орлиное.
Акъ-Шейх (Раздольненский регион)
24. Билялов Муса, 1956 г. р., образование высшее, экономист;
председатель Раздольненского регионального меджлиса;
пгт. Раздольное.
25. Аблязизов Ферат, 1962 г. р., образование высшее, инженерстроитель, Фонд «Содействие», специалист по гражданству;
пгт. Раздольное.
26. Абдулкеримов Ибрам, 1958 г. р., образование среднеспециальное, техник-гидротехник; председатель
Новоселовского поселкового меджлиса; Раздольненский
район, с. Новоселовское.
27. Решидова Зенуре, 1958 г. р., образование высшее, инженер,
финансист-бухгалтер; Раздольненская РГА, главный
экономист отдела доходов; пгт. Раздольное.
Кефе (Феодосийский регион)
28. Бегматов Абдулла, 1961 г. р., образование среднетехническое, техник-электрик; Феодосийский горсовет, начальник отдела межнациональных отношений; г. Феодосия, пос.
Щебетовка.
29. Зиядинов Сервер, 1955 г. р., образование высшее, инженер;
ОГПО-4 г. Феодосия, начальник; г. Феодосия.
30. Теминдаров Смаил, 1962 г. р., образование высшее, хирург;
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Феодосийская городская больница № 1, заведующий
отделением; г. Феодосия.
40.
Судакский регион
31. Мустафаев Шевкет, 1954 г. р., образование высшее,
педагог, преподаватель математики; ПМК-1, прораб;
Судакский район, с. Грушевка.
32. Джириков Февзи, 1951 г. р., образование высшее медицинское, хирург; Судакская ЦРБ, хирург-травматолог;
Судакский район, с. Морское.
33. Абдурахманов Сеитсмаил, 1952 г. р., среднеспециальное,
рабочий, предприниматель; г. Судак.
34. Асанов Шевкет, 1956 г. р., образование высшее,
архитектор, инженер-строитель; заместитель председателя
Судакского горисполкома; г. Старый Крым.

41.

Алуштинский регион

46.

35. Чабанов Умер, 1958 г. р., образование высшее педагогическое, физик-математик, высшее экономическое,
экономист; ОСШ №1, учитель; г. Алушта.
36. Аблаев Ремзи, 1937 г. р., образование среднеспециальное,
техник-механик; Меджлис крымскотатарского народа,
заместитель председателя; г. Симферополь.
Ялтинский регион
37. Перепечин Александр, 1960 г. р., образование среднеспециальное, авиатехник; МЧП, директор; г. Ялта.
38. Смирнов Заур, 1976 г. р., образование незаконченное
высшее; Ялтинский исполком, начальник управления
межнациональных отношений; г. Ялта.

42.
43.
44.
45.

47.
48.
49.
50.
51.
52.

Къарасубазар (Белогорский регион)
39. Асаба Мустафа, 1955 г. р., образование средне-специальное,
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53.

столяр; МЧП «Партнер», столяр; Белогорский район,
с.Вишенное.
Новиков Александр, 1946 г. р., образование среднетехническое, мастер-технолог; Белогорский центр бизнеса,
охранник; г. Белогорск.
Байрам Рустем, 1938 г. р., образование высшее, инженерстроитель; МГП ПМК-55 г. Белогорск, директор;
г.Симферополь.
Муждабаев Энвер, 1957 г. р., образование среднетехническое, прораб; временно не работает; Белогорский район,
с. Вишенное.
Тюлеки Халил, 1954, образование среднетехническое,
агроном; МГП ПМК-55, снабженец; г. Белогорск.
Хайбуллаев Сервер, 1955 г. р., образование высшее, педагог; временно не работает; г. Белогорск.
Муслимов Меджит, 1963 г. р., образование высшее, педагог; Зеленогорская ОСШ, учитель; Белогорский район, с.
Зеленогорское.
Зейтуллаев Рустем, 1960 г. р., образование высшее, тренерпреподаватель; председатель Муромского меджлиса;
Белогорский район, с. Муромское.
Нурмамбетов Решат, 1954 г. р., образование высшее,
инженер-строитель; МЧП «Партнер» в г. Белогорске;
г.Белогорск.
Кадыр Ахтемов, 1950 г. р., образование высшее, инженерэлектромеханик; заместитель Зуйского поселкового головы;
Белогорский район, пос. Зуя.
Усеин-Чабан Хуртусман, 1955 г. р., образование среднетехническое, техник-механик; временно не работает;
г.Белогорск.
Мемединова Ленура, 1956 г. р., образование высшее, преподаватель английского языка; временно не работает; г. Белогорск.
Шабанов Эльдар, 1940 г. р., образование среднее, водитель;
пенсионер; г. Белогорск.
Кубединов Инвер, 1953 г. р., образование среднетехническое, автомеханик; временно не работает; Белогорский
район, с. Зеленогорское.
Сулейманов Рустем, 1951 г. р., образование высшее,
инженер, помощник народного депутата Украины;
Белогорский район, с. Цветочное.
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Джанкойский регион
54. Арифов Ленур, 1965 г. р., образование высшее, инженермеханик; СООО «Надежда», директор; Джанкойский район,
с. Октябрь.
55. Буджуров Абибулла, 1955 г. р., образование среднеспециальное, техник-гидротехник; временно не работает;
Джанкойский район, пос. Азовское.
56. Куртназиров Медят, 1957 г. р., образование среднеспециальное, газоэлектросварщик; временно не работает;
Джанкойский район, с. Перепелкино.
57. Абдувелиев Энвер, 1954 г. р., образование высшее, инженер-строитель; МСКП «Чокъракъ», директор; Джанкойский
район, с. Мирновка.
58. Куртсеитов Руслан, 1959 г. р., образование высшее,
педагогическое; председатель Джанкойского регионального
меджлиса; г. Джанкой.
59. Мамбетова Лютфие, 1946 г. р., образование высшее, инженер-строитель; временно не работает; Джанкойский район,
с. Мирновка.
60. Решитов Нариман, 1958 г. р., образование высшее, педагог;
Майская ОСШ, директор; Джанкойский район, пос. Азовское.
61. Эннанов Эдем, 1953 г. р., образование высшее, инженермеханик; временно не работает; г. Симферополь.
62. Аблямитов Эдем, 1953 г. р., образование высшее, инженерстроитель; Джанкойская РГА, начальник отдела межнациональных отношений; Джанкойский район, с. Победное.
63. Муратов Ремзи, 1970 г. р., образование среднее, водитель;
ЧП; Джанкойский район, с. Дмитриевка.
64. Зиналиева Эльвира, 1949 г. р., образование среднеспециальное, библиотекарь; Республиканская библиотека
им. И. Гаспринского; Джанкойский район, с. Вольное.
65. Эбуталыпов Нариман, 1956 г. р., образование высшее,
инженер-гидротехник; временно не работает; Джанкойский
район, с. Крымка.
66. Эннанов Рустем, 1958 г. р., образование среднеспециальное, слесарь; временно не работает; г. Джанкой.
67. Кокчеев Сервер, 1959 г. р., образование неполное высшее,
инженер-электротехник; временно не работает; Джанкойский район, с. Маслово.
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68. Аджиумеров Аблятиф, 1952 г. р., высшее, инженер-строитель; ПМК-54, начальник; Джанкойский район, с.
Тимофеевка
Акъ-Мечеть (Черноморский регион)
69. Ибраимов Вели, 1952 г. р., образование высшее, инженерстроитель; председатель Черноморского регионального
меджлиса; пгт Черноморское.
70. Бекиров Эбазер, 1962 г. р., образование высшее, преподаватель ОТДТ и МСХ; голова Красноярского с/совета;
Черноморский район, с. Красноярское.
71. Алиев Айдер, 1943 г. р., образование высшее, инженертехнолог; Черноморская РГА, заместитель головы; пгт.
Черноморское.
72. Абдурафиева Сабрие, 1955 г. р., высшее, врач; Черноморская райСЭС, врач по гигиене труда; Черноморский район
с. Новосельское.
Ислям-Терек (Кировский регион)
73. Османов Нури, 1952 г. р., образование высшее, экономика
и организация с/х; временно не работает; Кировский район,
с. Токарево.
74. Сайфутдинова Гульнара, 1954 г. р., образование высшее,
преподаватель русского языка и литературы; временно не
работает; Кировский район, с. Изюмовка.
75. Киямов Шевкет, 1955 г. р., образование высшее, инженер
путей сообщения; Журавский с/совет, спец. отдела по межнациональным отношениям; Кировский район, с. Журавки.
76. Мемедляев Сервер, 1960 г. р., образование высшее,
радиоинженер, временно не работает; Кировский район, с.
Партизаны.
77. Суинов Нариман, 1956 г. р., образование среднетехническое,
автомеханик временно не работает; пгт. Кировское.
78. Османов Кадыр, 1956 г.р., образование высшее, преподаватель; Кировская РГА, первый заместитель
председателя; пгт. Кировское.
79. Энверов Решат, 1955 г. р., образование высшее, инженерпедагог; арендатор; Кировский район, с. Ореховка
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80. Халитов Амет, 1959 г. р., образование высшее, инженермеханик; председатель Кировского регионального
меджлиса; Кировский район, с. Золотое поле.
81. Абдульватов Экрем, 1960 г. р., образование среднетехническое, техник-электрик; Кировская РГА, эксперт по
условиям труда; пгт Кировское.
82. Фахри Месчанов, 1930 г. р., образование 7 классов;
пенсионер, председатель Старокрымского городского
меджлиса; г. Старый Крым.
83. Аблямитов Джульверн, 1938 г. р., образование высшее,
инженер-физик; Меджлис крымскотатарского народа,
заместитель председателя; г. Симферополь.
84. Ильясов Ильми, 1948 г. р., образование высшее, инженер
радиосвязи; Крымскотатарский культурно-этнографический
центр «Алемтаб», директор; г. Старый Крым.

93.
94.
95.
96.
97.

Ички (Советский регион)
98.
85. Мазин Энвер, 1960 г. р., образование высшее, хирург;
Советская РГА, заместитель председателя; пгт. Советский.
86. Шуяев Якуб, 1954 г. р., образование высшее, врачстоматолог; Советская ЦРБ, врач-ортопед; пгт. Советский.
87. Исмаилов Исмет, 1964 г. р., высшее, хирург; Советская ЦРБ,
хирург; пгт. Советский.
88. Асанов Куртеген, 1932 г. р., образование высшее
медицинское, судмедэксперт; Меджлис крымскотатарско го народа, руководитель Секретариата; г.
Симферополь.
89. Усманов Джафер, 1939 г. р., образование среднетехническое, техник-строитель; пенсионер; пгт. Советский.
90. Муслядинов Эльдар, 1955 г. р., образование среднее,
фотограф; временно не работает; Советский район, с.
Заречное.
91. Бекиров Надир, 1962 г. р., образование высшее, юрист;
Меджлис крымскотатарского народа, руководитель
политико-правового отдела; г. Симферополь.
Бахчисарайский регион
92. Умеров Ильми, 1957 г. р., образование высшее медицин-
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99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

ское; Бахчисарайская РГА, заместитель председателя; г.
Бахчисарай.
Джемилев Мустафа, 1943 г. р., образование незаконченное высшее; председатель Меджлиса крымскотатарского
народа, народный депутат Украины; г. Бахчисарай.
Аблаев Амди, 1949 г. р., образование высшее, преподаватель
общественных дисциплин; председатель местного меджлиса
6-го микрорайона г. Бахчисарая; г. Бахчисарай.
Бекаева Эдие, 1960 г. р., образование высшее, юрист; Фонд
«Содействие», специалист по вопросам гражданства;
Бахчисарайский район, с. Тополи.
Эмиров Ахтем, 1950 г. р., образование среднеспециальное, агрометеоролог; временно не работает;
Бахчисарайский район, с. Тургеневка.
Ибрагимов Назим, 1964 г. р., образование среднеспециальное; председатель Угловского местного меджлиса;
Бахчисарайский район, с. Угловое.
Аппазов Якуб, 1952 г. р., высшее, преподаватель; Музей
им. И. Гаспринского, г. Бахчисарай, директор;
Бахчисарайский район, с. Плотинное.
Османов Айваз, 1964 г. р., образование высшее, инженер
лесного хозяйства; Бахчисарайский гослесхоз, лесник;
Бахчисарайский район, с. Верхоречье.
Чийгоз Ахтем, 1964 г. р., образование высшее, политолог;
первый заместитель председателя Бахчисарайского
регионального меджлиса; г. Бахчисарай.
Джапаров Айяр, 1956 г. р., образование высшее, хирург;
ТМО №1 г. Керчь, хирург; г. Керчь.
Ибраимов Рефик, 1965 г. р., образование среднетехническое, строитель; председатель Викторовского местного
меджлиса; Бахчисарайский район, с. Викторовка.
Бекиров Мемет, 1938 г. р., образование высшее, инженерэлектротехник; Альминский завод стройматериалов,
инженер-наладчик; Бахчисарайский район, с. Скалистое.
Сейтвелиев Риза, 1948 г. р., образование высшее, инженер-механик; Бахчисарайский филиал Фонда «Крым»,
управляющий; г. Бахчисарай.
Ваапов Рустем, 1956 г. р., образование высшее, инженермеханик; временно не работает; Бахчисарайский район, с.
Вилино.
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106. Хайбуллаев Замир, 1953 г. р., образование высшее, инженер; Бахчисарайская РГА, начальник отдела
межнациональных отношений; г. Бахчисарай.
107. Юнусов Джафер, 1938 г. р., образование высшее, товаровед; пенсионер; г. Бахчисарай.
Сак (Сакский регион)
108. Куртумеров Зевджет, 1942 г. р., образование высшее,
агроном; председатель Сакского регионального меджлиса; Сакский район, с. Орехово.
109. Хаваджи Ремзи, 1948 г. р., образование высшее, инженерэлектромеханик; представительство Президента Украины
в АРК, заместитель представителя; г. Симферополь.
110. Куртиев Рефат, 1925 г. р., образование высшее военное,
офицер; член Ревизионной комиссии III Курултая
крымскотатарского народа; г. Симферополь.
111. Мамбетов Дилявер, 1965 г. р., образование высшее, инженер-строитель; ООО «ЮВЕС», директор; Сакский район,
с. Мичурино.
112. Шаматаев Энвер, 1958 г. р., образование высшее, методист организационно-культурной работы; заведующий
Трудовским сельским клубом; Сакский район, с.Трудовое.
113. Изидинов Сервер, 1947 г. р., образование высшее, инженер-электромеханик; Фонд депортированных народов,
директор; г. Симферополь.
114. Якубова Диляра, 1960 г. р., образование высшее, спец. по
дошкольному воспитанию; предприниматель; Сакский
район, с. Ромашкино.
115. Керимов Рустем, 1954 г. р., образование высшее, инженер-строитель; предприниматель; г. Саки.
116. Билялов Эскендер, 1952 г. р., образование высшее
сельскохозяйственное, агроном; фермер; Сакский район,
с. Михайловка.
117. Асанов Аджи Сейт-Асан , 1936 г. р., образование среднее,
имам г. Саки; г. Саки.
118. Джемилова Эргъуван, 1953 г. р., образование высшее,
преподаватель крымскотатарского языка и литературы;
Суворовская СШ, учитель; Сакский район, с. Суворово.
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Кезлев (Евпаторйский регион)
119. Бекиров Энвер, 1959 г. р., образование высшее, врач;
Евпаторийский горисполком, заместитель городского
головы; г. Евпатория.
120. Аджикемалов Февзи, 1951 г. р., образование высшее,
инженер-строитель; ОАО «Крымгазстрой», начальник
Евпаторийского участка; г. Евпатория.
121. Якубов Зейнур, 1957 г. р., образование среднетехническое,
техник-технолог; ЧП «Каранфиль», директор; г. Евпатория.
122. Ашуров Нарим, 1951 г. р., образование высшее, инженерконструктор; исполком, главный специалист отдела
межнациональных отношений; г. Евпатория.
123. Алимов Абкерим, 1964 г. р., образование высшее, инженер-строитель; Евпаторийский горисполком, главный
специалист отдела межнациональный отношений;
г.Евпатория.
Къурман (Красногвардейский регион)
124. Чубаров Рефат, 1957 г. р., образование высшее, историкархивист; первый заместитель председателя Меджлиса
крымскотатарского народа, народный депутат Украины;
г. Симферополь.
125. Смедляев Заир, 1962 г. р., образование высшее, преподаватель черчения, рисования и труда; Красногвардейский
райсовет, помощник-консультант народного депутата
Украины; пгт. Красногвардейское.
126. Рамазанов Мегди, 1960 г. р., образование высшее, педагог; Красногвардейская РГА, заместитель председателя;
Красногвардейский район, с. Некрасово.
127. Бахи Амет, 1949 г. р., образование среднее, водитель;
Октябрьская РЭС, водитель; пгт Октябрьский.
128. Оксуз Ахмет, 1955 г. р., образование высшее, учитель
физкультуры; Янтарненская СШ, учитель; Красногвардейский район, с. Янтарное.
129. Сейтаблаев Нуридин, 1960 г. р., образование среднетехническое, техник-механик; частный предприниматель;
пгт. Октябрьское.
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130. Аблекеримов Басир, 1956 г. р., образование высшее,
учитель истории, временно не работает; пгт. Октябрьское.
131. Хайбуллаев Иса, 1958 г. р., образование высшее, инженермеханик; производственное предприятие «Крымлес»,
генеральный директор; Красногвардейский район, с.
Краснознаменка.
132. Бегов Рустем, 1952 г. р., образование высшее, инженер;
пенсионер, предприниматель; Красногвардейский район, с.
Петровка.
133. Бекиров Рустем, 1951 г. р., образование среднетехническое, строитель; депутат райсовета; Красногвардейский
район, с. Петровка.
134. Яхяев Мустафа, 1959 г. р., образование высшее, правовед;
Бахчисарайский ГО ГУ МВД Украины в Крыму, помощник
начальника милиции; Красногвардейский район, с.
Колодезное.
135. Палабуюк Нариман, 1956 г. р., образование высшее, тренер-педагог; ПСХК «Родник», председатель; Красногвардейский район, с. Ленинское.
Акъмесджит (Симферопольский регион)
136. Муратов Иззет, 1950 г. р., образование высшее, инженерстроитель; временно не работает; Симферопольский район,
с. Перевальное.
137. Дадой Нури, 1933 г. р., образование высшее, швейник;
пенсионер; Симферопольский район, с. Доброе.
138. Джемилева Сафинар, 1948 г. р., образование высшее,
педагог; председатель Лиги крымскотатарских женщин;
г. Бахчисарай.
139. Джеватов Юсуф, 1948 г. р., образование высшее, инже-нергидростроитель, Фонд «Крым», инженер по строительству;
Симферопольский район, м. Эски-Сарай.
140. Шевкиев Риза, 1954 г. р., образование высшее, инженерстроитель; Фонд «Крым», генеральный директор; Симферопольский район, м. Эски-Сарай.
141. Сеит-Абдулла Айдер, 1953 г. р., образование высшее,
инженер-строитель; КСУ; г. Симферополь.
142. Ислямов Ахтем, 1962 г. р., образование высшее, инженер-
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143.
144.
145.
146.

147.
148.
149.
150.
151.
152.

153.
154.

механик; частный предприниматель; Симферопольский
район, с. Строгоновка.
Танишев Сервер, 1949 г. р., образование высшее военное,
инженер; Киевский РВК г. Симферополь, райвоенком;
г.Симферополь.
Асанов Ремзи, 1960 г. р., образование высшее, инженер;
трест «Крымспецагрострой-2», управляющий; г. Симферополь.
Зинединов Ибраим, 1962 г. р., образование неполное
высшее; фирма «Ярдым», директор; г. Симферополь.
Абибуллаев Эльвис, 1962 г. р., образование высшее
педагогическое, высшее экономическое; Киевский
райисполком г. Симферополя, начальник отдела
межнациональных отношений; г. Симферополь.
Усеинов Юнус, 1956 г. р., образование высшее, инженерстроитель; временно не работает; Симферопольский район,
с. Пожарское.
Джемилев Анафи, 1941 г.р., образование высшее, инженерстроитель; временно не работает; Симферопольский район,
с. Тепловка.
Караев Эмир-Асан, 1941 г. р., образование высшее,
инженер-механик; пенсионер; Симферопольский район,
с.Украинка.
Шевкиев Нури, 1958 г. р., образование высшее, инженермеханик; временно не работает; г. Симферополь,
м.Марьино.
Чегертма Ибраим, 1960 г. р., образование высшее, педагог; издательство «Крымучпедгиз», главный редактор; г.
Симферополь, м. Луговое.
Асанова Эльмира, 1964 г. р., образование высшее,
экономист; Республиканский Крымскотататарский музей
искусств, библиотекарь; Симферопольский район,
с.Фонтаны.
Селяметов Рустем, 1955 г. р., образование высшее,
инженер-строитель; временно. не работает; Симферопольский район, с. Трехпрудное.
Дудаков Бекир , 1954 г. р., образование высшее, инженерземлеустроитель, высшее, финансовое; Симферопольский
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горисполком, начальник управления по межнациональным
отношениям; Симферопольский район, с. Трехпрудное.
Сулейманов Шакир, 1954 г. р., образование среднее, шофер; ЧП «Катюша», водитель; Симферопольский район, с.
Родниковое.
Рефатов Рустем, 1956 г. р., образование высшее, инженермеханик; временно не работает; Симферопольский район,
с. Укромное.
Кайбуллаев Шевкет, 1954 г. р., образование высшее,
историк; Меджлис крымскотатарского народа,
руководитель отдела по работе с общественными
организациями; Симферопольский район, с. Родниковое.
Абдурахманов Нариман, 1944 г. р., образование высшее,
преподаватель физкультуры; временно не работает;
Симферопольский район, с. Дмитрово.
Асанов Талят, 1937 г. р., образование высшее, педагогпсихолог; Симферопольский региональный меджлис,
заместитель председателя; Симферопольский район,
с.Ивановка.
Аблаев Дилявер, 1949 г. р., образование высшее, математик; пенсионер; Симферопольский район, пос.
Гвардейское.
Абиев Айдер, 1946 г. р., образование высшее, инженерстроитель; МЧП «Айдын», директор; Симферопольский
район, пос. Гвардейское.
Мустафаев Айдер, 1961 г. р., образование высшее, педагог; председатель Ревизионной комиссии III Курултая;
Симферопольский район, с. Урожайное.
Абдураманов Леман, 1957 г. р., образование высшее, инженер-строитель; ЧСП «Современник-Агро», директор;
Симферопольский район, с. Красная Зорька.
Сейдаметов Эрнест, 1960 г. р., образование высшее, физик; Белогорская РГА, помощник народного депутата
Украины; г. Симферополь.
Халилов Ислям, 1953 г. р., образование высшее, массовик; Симферопольский региональный меджлис,
заместитель председателя, г. Симферополь.
Изединов Изет, 1938 г. р., образование высшее, инженерстроитель; пенсионер; г. Симферополь.
Ильясов Ремзи, 1958 г. р., образование высшее, инженер-

экономист; Управление по обустройству крымских татар
Рескомнаца АРК, начальник; г. Симферополь.
168. Мамутов Бекир, 1956 г. р., образование высшее, журналист, редактор газеты «Къырым»; г. Симферополь.
169. Бекиров Джафер, 1954 г. р., образование высшее, тренерпреподаватель; Рескомспорт АРК, заместитель
председателя; г. Симферополь.
Еди-Къую (Ленинский регион)
170. Бормамбетов Ибрагим, 1952 г. р., образование среднетехническое, техник-строитель; ПМК-58, начальник;
Ленинский район, с. Завет.
171. Кенжалиев Рефат, 1953 г. р., образование высшее, правовед; ГУ МВД Украины в Крыму, зам. начальника; г.
Симферополь.
172. Куртосманов Бекир, 1941 г. р., образование среднеспециальное, агроном-овощевод; Ленинская РГА, начальник
отдела межнациональных отношений; Ленинский район, с.
Калиновка.
173. Дервишев Сервер, 1939 г. р., образование высшее, учитель физкультуры; пенсионер; Ленинский район,
с.Виноградное.
174. Салиев Энвер, 1952 г.р., образование высшее, инженерстроитель; Совмин АРК, 1-й заместитель председателя
Ресжилкомхоза АРК; г. Симферополь.
175. Вагапов Шевкет, 1947 г. р., образование среднеспециальное, товаровед; предприниматель; Ленинский
район, с. Октябрьское.
176. Меметов Назым, 1959 г. р., образование высшее педагогическое, филолог; СШ с. Чистополье, преподаватель
к ры мскотатарского яз ы ка, Л енинск ий район,
с.Чистополье.
177. Умерова Сундус, 1965 г. р., образование высшее
педагогическое, филолог; СШ с. Виноградное,
преподаватель крымскотатарского языка; Ленинский район,
с. Виноградное.
178. Мемедляев Шевкет, 1956 г. р., образование среднетехническое, энергетик; временно не работает; пос. Ленино.
179. Джанаев Мамут, 1950 г. р., образование среднее, механи-
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затор; СПК «Киян», водитель; Ленинский район, с. Уварово.
Керич (Керченский регион)
180. Гафаров Эдип, 1952 г. р., образование высшее, инженерстроитель; Рескомнац АРК, председатель; г. Симферополь.
181. Шейхмамбетов Расим, 1959 г. р., образование высшее,
инженер-строитель; Керченский региональный меджлис,
председатель; г. Керчь.
Запорожская обл.
182. Чонкай Мустафа, 1952 г. р., образование высшее; ПГС
ООО «Форос», директор; г. Мелитополь.
183. Рамазанов Регает, 1936 г. р., образование среднеспециальное, закройщик-модельер; пенсионер; г. Мелитополь.
Херсонская обл.
184. Люманов Ленур, 1968 г. р., образование высшее, филолог;
Ново-Алексеевская ОСШ №1, учитель крымскотатарского языка; пос. Ново-Алексеевка.
185. Сеитбекиров Эльдар, 1968 г. р., образование высшее,
историк; главный редактор газеты «Голос Крыма»;
Симферпольский район, с. Пионерское.

189. Бекиров Ромен, 1940 г. р., образование высшее сельскохозяйственное, ветеринар, кандидат биологических наук;
научно-исследовательский ветеринарный институт,
научный сотрудник; г. Самарканд.
190. Заатов Исмет, 1954 г. р., образование высшее, историк,
искусствовед; Крымскотатарский музей искусства,
директор; г. Симферополь.
191. Зиядинов Джафер, 1971 г. р., образование высшее, экономист, предприниматель; г. Янгиюль.
192. Кемалов Эрнес, 1968 г. р., образование высшее, инженерстроитель; предприниматель; г. Чирчик.
193. Куртбединов Зеври, 1949 г. р., образование высшее,
инженер-геофизик; Таджикфилиал ОАО «Саратовнефетегаз», директор, Кайраккум-2.
194. Месицкий Ленмар, 1938 г. р., образование высшее, геолог;
секретарь представительства Меджлиса крымскотатарского народа в Центральной Азии; г. Ташкент.
195. Халилов Юсуф, 1969 г. р., образование высшее, преподаватель крымскотатарского языка и литературы; СШ №17
Кибрайского района, заместитель директора; г. Чирчик.
196. Хамзин Али, 1958 г. р., образование высшее, инженертехнолог; представитель Меджлиса крымскотатарского
народа в Центральной Азии, г. Янгиюль.

Эрмен-Базар (Армянск)
186. Аметов Хайсер (Дурсин) , 1953 г. р., образование среднетехническое, техник-электрик; фирма «Айше», директор;
г. Симферополь.
Узбекистан
187. Абдураимов Энвер, 1927 г. р., образование среднеспециальное, работник культуры; КЗУ №8 г. Янгиюль,
заведующий клубом; г. Янгиюль.
188. Асанов Асан, 1954 г. р., образование высшее, инженерпреподаватель; училище-колледж г. Алмалык, заместитель
директора; г. Алмалык.
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ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР
«ЯНЪЫ ДАЛГЪА»

АНА-ЮРТ

1.

Селим Шакир, 1942 г. р., образование высшее; журнал
«Йылдыз», главный редактор; г. Симферополь.
Умер Абдулгазис, 1952 г. р., образование высшее; Крымский государственный инженерно-педагогический институт (КГИПИ); г. Симферополь.
Эмиров Айдер, 1954 г. р., образование высшее; Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского;
г. Симферополь.
Абдулаев Шевкет, 1955 г. р., образование высшее, Симферопольская райгосадминистрация; Симферопольский район,
с. Партизанское.

2.
3.
4.

ЛИГА КРЫМСКОТАТАРСКИХ ЮРИСТОВ «ИНИЦИУМ»

5.
6.
7.
8.
9.

Авамилева Эмине, 1963 г. р., образование высшее, юрист;
ЛКТЮ «Инициум»; г. Симферополь.
Дагджи Тимур, 1932 г. р., образование высшее, журналист,
ЛКТЮ «Инициум»; г. Симферополь.
Керимов Музеир, 1935 г. р., образование высшее юрист;
ЛКТЮ «Инициум»; г. Симферополь.
Куркчи Юсуф, 1972 г. р., образование высшее юрист; ЛКТЮ
«Инициум»; Белогорский район, с. Литвиненково.
Халилов Айдер, 1977 г. р., образование высшее, юрист,
ЛКТЮ «Инициум»; г. Симферополь.

КРЫМСКОТАТАРСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ «АДАЛЕТ»

10. Кубединов Февзий, 1963 г. р., образование неоконченное
высшее; партия «Адалет», председатель; г. Симферополь.
11. Аблямитов Дилявер, 1961 г. р., образование высшее; партия
«Адалет»; Ленинский район, с. Приозерное.
12. Асанова Алие, 1976 г. р., образование высшее, юрист;
Институт усовершенствования учителей; Симферопольский район, с. Родниковое.
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13. Бариев Эскендер, 1974 г. р., образование высшее медицинское, хирург; КМЦ, председатель; Симферопольский район,
пгт. Молодежный.
14. Абдурахманов Фикрет, 1972 г. р., образование среднетехническое; КМЦ, заместитель председателя КМЦ;
г.Симферополь.
15. Абелев Эльдар, 1972 г. р., образование неполное высшее;
общественная организация «Несиль», председатель;
г.Евпатория.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЛОК «ОКНД»

16. Хайрединов Эреджеп, 1952 г. р., образование высшее, инженер-механик; председатель ОКНД; г. Симферополь.
17. Люманов Мустафа, 1954 г. р., образование высшее, врачтерапевт; Ассоциация крымскотатарских врачей,
председатель (АКВ); РКБ г. Белогорск, врач; г. Белогорск.
18. Таиров Сервер, 1946 г. р., образование высшее военное,
полковник, летчик; МЧС г. Севастополь, инструктор;
г.Севастополь.
19. Фариков Эльдар, 1957 г. р., образование высшее, педагог;
ОО «Фонд «Тесир»; КГИПИ, преподаватель; г. Симферополь.
20. Халилов Смаил, 1959 г. р., образование среднетехническое;
председатель КФХ; фермер; Ленинский район, с. Батальное.
21. Куртиев Энвер, 1952 г. р., образование высшее, детский
хирург; АКВ; РДБ г. Симферополь, хирург; г. Белогорск.
22. Сеитов Сеитусман, 1947 г. р., образование среднеспециальное, пенсионер; ОО «Фонд Тесир»; Бахчисарайский район,
с. Красный Мак.
23. Меметов Рушти, 1954 г. р., образование высшее, инженерстроитель, директор МЧП «Танъ»; Первомайский район,
с. Сары-Баш.
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КЪЫРЫМТАТАР ТАСИЛЬ ХАДИМЛЕРИНИНЪ
«МААРИФЧИ» ДЖУМХУРИЕТ АССОЦИАЦИЯСЫ

24. Каджаметова Сафуре, 1951 г. р., образование высшее
педагогическое; председатель правления ассоциации
«Маарифчи»; г. Симферополь.
25. Ильясова Бейе, 1940 г. р., образование высшее педагогическое, преподаватель истории, руководитель отдела
образования Меджлиса крымскотатарского народа; г. Симферополь.
26. Усеинов Сейран, 1938 г.р., образование высше педагогическое, филолог; старший преподаватель КГИПИ, член
правления ассоциации «Маарифчи»; г. Симферополь.
27. Бекиров Расим, 1939 г. р., образование высшее техническое,
доцент КГИПИ; председател ревизионной комисии
ассоциации «Маарифчи»; г. Симферополь.
КЪЫРЫМ ИСЛАМ ФИРКЪАСИ

28. Исмаилов Айдер, 1949 г. р., образование высшее, инженермеханик; ИПК, председатель, член Ревизионной комиссии
III Курултая; г. Симферополь.
29. Фазылов Надир, 1961, образование среднетехническое,
техник; ИПК; Ленинский район, с. Приозерное.
30. Сулейманов Абмеджит, 1957 г. р., образование высшее,
агроном, ИПК; пгт. Советское.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЛОК «МИЛЛИ ХАКЪ»

31. Аблаев Аджи-Эмирали, 1962 г. р., образование среднее;
Муфтий Крыма; г. Симферополь.
32. Османов Лютфи, 1960 г. р., образование высшее педагогическое, биолог; общество «Возрождение Крыма»,
председатель; г. Бахчисарай.
33. Альчиков Арсен, 1941 г. р., образование незаконченное
высшее; член Меджлиса крымскотатарского народа;
Симферопольский район, с. Красновка.
34. Сеитосманов Айдер, 1964 г. р., образование высшее, Фонд
«Крымскотатарская инициатива», директор; г. Симферополь.
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35. Джеппаров Абдурешит, 1959 г. р., образование высшее;
Меджлис крымскотатарского народа, заместитель
председателя; г. Белогорск.
36. Нафиев Энвер, 1956 г. р., образование высшее; производственно-коммерческая фирма «Оазис», директор; г. Симферополь.
37. Меметов Рефат, 1954 г. р., образование среднетехническое;
общество «Эвляд», председатель; г. Симферополь.
38. Сейтвелиева Диляра, 1951 г. р., образование высшее
техническое; общественная организация «Совет учителей
Бахчисарая», председатель; г. Бахчисарай.
39. Чийгоз Рустем, 1963 г. р., образование высшее, инженерстроитель; Бахчисарайская РГА, заместитель главы; г. Бахчисарай.
40. Мамутов Ибраим, 1963 г. р., образование высшее; предприятие «Консервмашсервис», директор; Симферопольский
район, п/о Мирное.
41. Керимов Исмаил, 1955 г. р., образование высшее педагогическое, доктор филологических наук; кафедра крымскотатарского языка и литературы КГИПИ, заведующий;
г.Симферополь
42. Адильсеитов Рефат, 1951 г. р., образование среднетехническое; Меджлис крымскотатарского народа,
управляющий делами; издательство «Оджакъ» директор;
Бахчисарайский район, с. Красный Мак.
43. Сеттаров Рает, 1961 г. р., образование высшее медицинское,
врач-терапевт; Крымский республиканский клиникодиагностический медицинский центр по обслуживанию
депортированных народов, главный врач; г. Симферополь.
44. Озенбашлы Мерьем, 1937 г. р., образование высшее
медицинское, врач-невропатолог; член Меджлиса крымскотатарского народа; г. Симферополь.
45. Кишвеев Сеитислям, 1965 г. р., образование высшее
педагогическое, филолог; Крымскотатарская редакция
Севастопольского ТВ, редактор; Бахчисарайский район, с.
Угловое.
46. Дудаков Эдем, 1959 г. р., образование высшее, инженерстроитель; Бахчисарайская ПМК-2, начальник; г. Бахчисарай.
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Списки делегатов и гостей первой сессии
IV Курултая крымскотатарского народа

ЛИГА КРЫМСКОТАТАРСКИХ ЖЕНЩИН

47. Азаматова Ленияр, 1937 г. р., образование высшее
педагогическое, учитель; Лига крымскотатарских женщин;
г. Симферополь.
48. Халилова Лентара, 1956 г. р., образовние высшее, журналист; Лига крымскотатарских женщин; корреспондент
газеты «Голос Крыма»; г. Симферополь.
49. Ваитова Мерьем, 1969 г. р., образование высшее, филолог;
Лига крымскотатарских женщин, Меджлис крымскотатарского народа, секретарь; г. Симферополь
50. Бекирова Эмине, 1957 г. р., образование среднетехническое,
бухгалтер; Лига крымскотатарских женщин, бухгалтер;
Бахчисарайский район, с. Заветное.

Деле гат ы Курулт ая
Мажоритарная система
Крым (Украина)
Первомайский регион
1.
2.
3.
4.

Аблямитов Шевхи
Исмаилова Нияра
Кенже Решат
Меметов Шевкет

5.
6.
7.
8.

Сайитаблаев Рефат
Тупалов Осман
Фахриев Сервер
Эмирасанов Энвер

Красноперекопский регион
1. Аметова Сание
2. Бекмамбетов Рустем
3. Джемилев Юнус

4. Куртвелиев Али
5. Чубаров Эльведин

Севастопольский регион
1. Аксаков Данияр
2. Измайлов Абдуламит

3. Кадыров Синавер
4. Рамазанова Мунире

Нижнегорский регион
1. Дейна Смаил
2. Измайлов Сервер
3. Мамедляев Ленур

4. Меметов Рефат
5. Хайрединов Дилявер
6. Шемшединова Рефика

Раздольненский регион
1. Абдулкеримов Ибрам
2. Аблязизов Ферат
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3. Билялов Муса
4. Решидова Зенуре
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Феодосийский регион
1. Бегматов Абдулла
2. Зиядинов Сервер

3. Теминдаров Смаил

Белогорский регион
1. Асаба Мустафа
2. Ахтемов Кадыр
3. Байрам Рустем
4. Зейтуллаев Рустем
5. Кубединов Инвер
6. Мемединова Ленура
7. Муждабаев Энвер
8. Муслимов Меджит

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Новиков Александр
Нурмамбетов Решат
Сулейманов Рустем
Тюлеки Халил
Усеин-Чабан Хуртусман
Хайбуллаев Сервер
Шабанов Эльдар

Алуштинский регион

Кировский регион
1. Абдульватов Экрем
2. Аблямитов Джульверн
3. Ильясов Ильми
4. Киямов Шевкет
5. Мемедляев Сервер
6. Месчанов Фахри

7. Османов Кадыр
8. Османов Нури
9. Сайфутдинова Гульнара
10. Суинов Нариман
11. Халитов Амет
12. Энверов Решат

Сакский регион
1. Асанов Аджи Сейт-Асан
2. Джемилова Эргъуван
3. Билялов Эскендер
4. Изидинов Сервер
5. Керимов Рустем
6. Куртиев Рефат

7. Куртумеров Зевджет
8. Мамбетов Дилявер
9. Хаваджи Ремзи
10. Шаматаев Энвер
11. Якубова Диляра

Красногвардейский регион

1. Аблаев Ремзи
2. Чабанов Умер

Ялтинский регион
1. Перепечин Александр
2. Смирнов Заур

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аблекеримов Басир
Бахи Амет
Бегов Рустем
Бекиров Рустем
Оксуз Ахмет
Палабуюк Нариман

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Рамазанов Мегди
Сейтаблаев Нуридин
Смедляев Заир
Хайбуллаев Иса
Чубаров Рефат
Яхяев Мустафа

Джанкойский регион
1. Абдувелиев Энвер
2. Аджиумеров Аблятиф
3. Аблямитов Эдем
4. Арифов Ленур
5. Буджуров Абибулла
6. Зиналиева Эльвира
7. Кокчеев Сервер
8. Куртназиров Медят

9. Куртсеитов Руслан
10. Мамбетова Лютфие
11. Муратов Ремзи
12. Решитов Нариман
13. Эбуталыпов Нариман
14. Эннанов Рустем
15. Эннанов Эдем

Черноморский регион
1. Абдурафиева Сабрие
2. Алиев Айдер
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3. Бекиров Эбазер
4. Ибраимов Вели

Советский регион
1. Асанов Куртеген
2. Бекиров Надир
3. Исмаилов Исмет
4. Мазин Энвер

5. Муслядинов Эльдар
6. Усманов Джафер
7. Шуяев Якуб

Ленинский регион
1.
2.
3.
4.
5.

Бормамбетов Ибрагим
Вагапов Шевкет
Дервишев Сервер
Джанаев Мамут
Кенжалиев Рефат

6. Куртосманов Бекир
7. Мемедляев Шевкет
8. Меметов Назым
9. Салиев Энвер
10. Умерова Сундус

119

Керченский регион
1. Шейхмамбетов Расим

Симферопольский регион

Евпаторийский регион
1. Аджикемалов Февзи
2. Алимов Абкерим
3. Ашуров Нарим

4. Бекиров Энвер
5. Якубов Зейнур

Судакский регион
1. Абдураманов Леман
2. Абдурахманов Нариман
3. Абибуллаев Эльвис
4. Абиев Айдер
5. Аблаев Дилявер
6. Асанов Ремзи
7. Асанов Талят
8. Асанова Эльмира
9. Бекиров Джафер
10. Дадой Нури
11. Джеватов Юсуф
12. Джемилев Анафи
13. Джемилева Сафинар
14. Дудаков Бекир
15. Зинединов Ибраим
16. Изединов Изет
17. Ильясов Ремзи

18. Ислямов Ахтем
19. Кайбуллаев Шевкет
20. Караев Эмир-Асан
21. Мамутов Бекир
22. Муратов Иззет
23. Мустафаев Айдер
24. Рефатов Рустем
25. Сеит-Абдулла Айдер
26. Сейдаметов Эрнест
27. Селяметов Рустем
28. Сулейманов Шакир
29. Танишев Сервер
30. Усеинов Юнус
31. Чегертма Ибраим
32. Шевкиев Нури
33. Шевкиев Риза

1. Абдурахманов Сеитсмаил
2. Асанов Шевкет

3. Джириков Февзи
4. Мустафаев Шевкет

Армянск
1.Аметов Хайсер (Дурсин )

Херсонская область (Украина)
1. Люманов Ленур
2. Сейтбекиров Эльдар

Запорожская область (Украина)
1. Рамазанов Регает
2. Чонкай Мустафа

Бахчисарайский регион
Узбекистан
1. Аблаев Амди
2. Аппазов Якуб
3. Бекаева Эдие
4. Бекиров Мемет
5. Ваапов Рустем
6. Джапаров Айяр
7. Джемилев Мустафа
8. Ибрагимов Назим
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9. Ибраимов Рефик
10. Османов Айваз
11. Сейтвелиев Риза
12. Умеров Ильми
13. Хайбуллаев Замир
14. Чийгоз Ахтем
15. Эмиров Ахтем
16. Юнусов Джафер

1. Абдураимов Энвер
2. Асанов Асан
3. Бекиров Ромен
4. Заатов Исмет
5. Зиядинов Джафер

6. Кемалов Эрнес
7. Куртбединов Зеври
8. Месицкий Ленмар
9. Хамзин Али
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Пропорциональная система

Къырымтатар тасиль хадимлерининъ «Маарифчи»
джумхуриет ассоциациясы

Ана-Юрт
1. Абдулаев Шевкет
2. Селим Шакир

3. Умер Абдулгазис
4. Эмиров Айдер

1. Бекиров Расим
2. Ильясова Бейе

3. Каджаметова Сафуре
4. Усеинов Сейран

Исламская партия Крыма
Лига крымскотатарских юристов «Инициум»
1. Исмаилов Айдер
1. Авамилева Эмине
2. Дагджи Тимур
3. Керимов Музеир

4. Куркчи Юсуф
5. Халилов Айдер

Избирательный блок «Милли хакъ»
Крымскотатарская национальная партия «Адалет»
1. Аблямитов Дилявер
2. Асанова Алие

3. Кубединов Февзий

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аблаев Аджи-Эмирали
Адильсеитов Рефат
Альчиков Арсен
Джеппаров Абдурешит
Дудаков Эдем
Керимов Исмаил
Кишвеев Сеитислям
Мамутов Ибраим

9. Меметов Рефат
10. Нафиев Энвер
11. Османов Лютфи
12. Сеитосманов Айдер
13. Сейтвелиева Диляра
14. Сеттаров Рает
15. Озенбашлы Мерьем
16. Чийгоз Рустем

Крымскотатарский молодежный центр –
«Янъы далгъа»
Лига крымскотатарских женщин
1. Абдурахманов Фикрет
2. Абелев Эльдар

3. Бариев Эскендер
1. Азаматова Ленияр
2. Бекирова Эмине

3. Ваитова Мерьем
4. Халилова Лентара

Избирательный блок «ОКНД»
1. Куртиев Энвер
2. Люманов Мустафа
3. Меметов Рушти
4. Сеитов Сеитусман
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5. Таиров Сервер
6. Фариков Эльдар
7. Хайрединов Эреджеп
8. Халилов Смаил
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Гости К у р у л т а я *
1. Депутаты Верховной Рады Украины,
представители международных организаций,
служащие государственных органов и учреждений.
1. Абдуллаев Али – заместитель директора совхоза-завода
«Плодовое»;
2. Аблаев Эдем– Крымская академия наук, академик;
3. Аджиджемиль С.Б. – начальник управления Совета
министров АРК;
4. Акименко Борис – заведующий отделом по связям с
общественностью Совета министров АРК;
5. Алимова Л.У. – преподаватель, заведующая кафедрой
педагогики КГИПИ, г. Симферополь;
6. Билуха Ю.Н. – советник-эксперт Международного Фонда
«Возрождение», г. Киев;
7. Булатов Айдер – ведущий специалист Комитета по делам
религий АРК, г. Симферополь;
8. Васильев В.Г. – заместитель начальника Управления
Кабинета Министров Украины, г. Киев;
9. Гайджанов М. – Совет министров АРК;
10. Зекки Абибулла – начальник отдела межнациональных
отношений Советской райгосадминистрации, пос. Советское.
11. Идрисов Ильми – заведующий отделом межнациональных
отношений, г. Судак;
12. Казарин В.П. – заместитель председателя Совета министров АРК, г. Симферополь;
13. Коваль В.С. – руководитель аппарата Верховной Рады
Украины;
14. Кузнецов Анатолий – консультант отдела Совета министров
АРК, г. Симферополь;
15. Куницын Сергей – советник Президента Украины;
16. Куртсеитов Р.Дж. – декан филологического факультета,
КГИПИ, г. Симферополь;

17. Муратов Дилявер – профессор, КГИПИ, г. Симферополь;
18. Нафеева Л.Б. – начальник Управления на крымскотатарском языке Министерства образования АРК, г. Симферополь;
19. Петров В.П. – первый заместитель председателя Рескомнаца АРК, г. Симферополь;
20. Плакса П.Д. – начальник управления государственного
департамента по делам национальностей и миграции
Министерства юстиции Украины, г. Киев
21. Победоносцев В.А. – заместитель председателя государственного департамента по делам национальностей и
миграции Министерства юстиции Украины, г. Киев;
22. Рогожин М.В. – первый заместитель Постоянного представителя Президента Украины в Крыму, г. Симферополь;
23. Скрипниченко Наталья – консультант Совета министров
АРК;
24. Сокольник В.М. – Республиканский комитет по земельным
ресурсам АРК, г. Симферополь;
25. Солодов В.А. – начальник отдела по межнациональным
отношениям Севастопольской городской государственной
администрации, г. Севастополь;
26. Сохтаев Мамеди – преподаватель КГИПИ, членкорреспондент Крымской академии наук, г. Симферополь;
27. Удовенко Геннадий – председатель Народного Руха
Украины (НРУ), народный депутат Украины, председатель
Комитета по правам человека, национальных меньшинств
и межнациональным отношениям Верховной Рады Украины,
г. Киев;
28. Умерова А.И. – сотрудник Крымского краеведческого
музея, г. Симферополь;
29. Халикова Ш. – Медицинский центр по обслуживанию
депортированных народов, г. Симферополь;
30. Шайдеров В.А. – мэр г. Феодосия;
31. Якубов Февзи – ректор КГИПИ, г. Симферополь;
32. Яяева А.М. – главный специалист Управления на
крымскотатарском языке Министерства образования АРК,
г. Симферополь.

* Из-за погрешно стей, допущенных во время регистрации гостей Курултая, в
списке имеются не полные данные, а также, возможно, допущены неточности или
существенные искажения. Но, учитывая важность сохранения такой информации,
составитель счел необходимым внесение этого списка в приложение сборника.
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2. Представители
партийных, общественных, религиозных организаций,
местных органов национального самоуправления,
Крымскотатарского национального движения и др.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Абдуллаев Нури – ветеран Крымскотатарского национального движения, г. Симферополь;
Абдулла Али – религиозная община, г. Бахчисарай;
Абдуллаев Куртвели – г. Симферополь;
Абдулятифов Абдулла – пенсионер, г. Джанкой;
Абдулятифова Сыдика – пенсионер, г. Джанкой;
Абибуллаев Э. – студент, молодежная организация пос.
Богдановка, г. Симферополь;
Абкеримов Азиз – пенсионер, Сакский район;
Абкеримов Ахтем – пенсионер, г. Симферополь;
Аблямитов Л. – секретарь Первомайского регионального
меджлиса;
Абхаев Решат – директор фирмы «Издательское предприятие «Миллет»;
Аединов Г. – г. Симферополь;
Аджарипов Надир – частный предприниматель, Ленинский
район;
Аединов Ридван – председатель Крымскотатарского фонда
культуры, г. Симферополь;
Айдерова Лиля – преподаватель, член Родниковского
местного меджлиса;
Акчурин Фарид – Партия мусульман Украины, г. Запорожье;
Алексеева Галина – генеральный директор Всеукраинского
информационно-культурного центра, г. Симферополь;
Алимов Али – руководитель ансамбля «Учансув»;
Алиев Али – г. Симферополь;
Алтунян Генрих – депутат ВР Украины предыдущего созыва, Общество «Мемориал», Харьков;
Асанов Нариман – г. Симферополь;
Асанов Осман – член Ассоциации крымскотатарских
ветеранов войны и труда, г. Симферополь;
Асанов Риза – педагог, г. Симферополь;
Асанова Гульзие – старший экономист, Лига крымскотатарских женщин;

24 Асанова Зампира – Крымский центр по правам человека
им. П. Григоренко;
25. Асанов Усеин – пенсионер, с. Денисовка;
26. Аяров Джеппар – Крымскотатарский молодежный центр,
студент, г. Симферополь;
27. Бавбеков Хайбулла – г. Симферополь;
28. Бекиров Лютфи – ветеран Крымскотатарского национального движения, Красногвардейский район;
29. Билялов Сеитягъя – врач, ветеран Крымскотатарского
национального движения, г. Симферополь;
30. Билялова Лейля – врач, Лига крымскотатарских женщин,
Симферополь;
31. Брагин Рашид – Партия мусульман Украины, г. Донецк;
32. Вейсов Мустафа – Феодосия;
33. Велиляев Абилькерим – ветеран Крымскотатарского национального движения, г. Симферополь;
34. Велиляев Ресул – г. Белогорск;
35. Велилулаева Б. – член Первомайского отделения Ассоциации «Маарифчи»;
36. Велулаев Р. – главный инженер ПМК-1, г. Судак;
37. Гвардеев Осман – член Алуштинского регионального
меджлиса;
38. Годженов Рефат – председатель местного меджлиса пос.
Морское;
39. Дагджи Али-Риза – ветеран Крымскотатарского национального
движения, г. Ялта;
40. Девлетов Мустафа – член Алуштинского регионального
меджлиса;
41. Дервишев С. – г. Симферополь;
42. Джаббаров К. – Партия мусульман Украины, г. Запорожье;
43. Джангиреев Энвер – член Алуштинского регионального
меджлиса, г. Алушта;
44. Джемилев Асан – председатель религиозной общины
«Ватан», г. Бахчисарай;
45. Джемилев Иса – врач, член Общества “Эким”, г. Симферополь;
46. Джемилев Ленур – инженер-технолог ОАО «Свет», г. Саки;
47. Джеппаров Муслим – пос. Нижнегорск;
48. Джербинов М. – г. Симферополь;
49. Ермаков Владимир – председатель крымской организации
Украинской республиканской партии;
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50. Жимуцкий Д.А. – Клуб знаний, УРП, г. Симферополь;
51. Зубачук Д.Б. – Координационный центр крымскотатарской
культуры, г. Севастополь;
52. Ибрагимов Р.Э. – религиозная организация, г. Симферополь;
53. Ибраимов Сейт-Асан – председатель Урожайновского
местного меджлиса, с. Урожайное;
54. Измайлов Марат – Алуштинский региональный меджлис,
г. Алушта;
55. Ипчи Якуб – председатель Лиги крымских репатриантов
«Ираде»;
56. Кадырова Лютфие – директор дома культуры в с. Мазанка,
член Мазанковского местного меджлиса;
57. Карим Кемал – Симферопольский региональный меджлис,
г. Симферополь;
58. Калафатов Айдер – председатель Белогорского регионального меджлиса;
59. Кандымов Юнус – писатель, главный редактор, Всеукраинский информационно-культурный центр, г. Симферополь;
60. Кантакузиева Зекие – председатель Нижнегорского
отделения Лиги крымскотатарских женщин;
61. Кемаледин Азиз – г. Симферополь;
62. Консул Шефика – ветеран Крымскотатарского национального движения, г. Симферополь;
63. Куку Арсен – юрист, г. Симферополь;
64. Куртмеметов Ремзи – директор ПМК, Ленинский район;
65. Куршутов Сервер – коммерческий директор фирмы
«Эльмаз», г.Судак;
66. Ломброзо Виктор – председатель Общества «Крымчахлар»;
67. Маметов Ф. – Ассоциация крымскотатарских ветеранов
войны и труда, г. Симферополь;
68. Мамутова Х. – юрист, Лига крымскотатарских женщин,
г.Симферополь;
69. Массалимов М. – председатель Федерации татар и башкир
Крыма, г. Симферополь;
70. Михалева Гульсум – г. Симферополь;
71. Муждабаев С. – заместитель председателя Урожайновского местного меджлиса;
72. Муртазаева Эмине – секретарь Сакского регионального
меджлиса, г. Саки;
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73. Мустафаев Айдер – заместитель председателя Ассоциации
крымскотатарских ветеранов войны и труда, г. Симферополь;
74. Мустафаев Сервер – заместитель Муфтия мусульман
Крыма;
75. Мустафаев Осман – член Сакского регионального меджлиса, г. Саки;
76. Мухтерем Д. – ветеран Крымскотатарского национального
движения, г. Симферополь;
77. Одабаш Кадыр – член Алуштинского регионального меджлиса, учитель, г. Алушта;
78. Озенбаш Али – генеральный директор фирмы «Озенбаш»,
г. Симферополь;
79. Ормели Владимир Юрьевич – председатель Ассоциации
«Крымкарайлар».
80. Османов Абильтар – г. Симферополь;
81. Османов Осман – предприниматель, г. Судак;
82. Османов Решат – член ОКНД, г. Судак;
83. Османов Рустем – член Симферопольского регионального
меджлиса, с. Урожайное;
84. Павличюк А.М. – Клуб знаний, УРП, г. Симферополь;
85. Пилунский Леонид – председатель Крымской краевой
организации Народного Руха Украины;
86. Рамазанов Шевкет – писатель, г. Симферополь;
87. Решетов Э.Р. – студент ТНУ, г. Симферополь;
88. Рустем Осман – частный предприниматель, г.Симферополь;
89. Салаватов Ридван – агроном, Лига крымских репатриантов
«Ираде», г. Симферополь;
90. Салядинов Мемет – ОКНД, г. Симферополь;
91. Саранаев Вилор – председатель местного меджлиса в
с.Украинка Симферопольского района;
92. Сеит-Ариф Рустем – г. Саки;
93. Сеитумеров Усеин – Ялтинский региональный меджлис;
г.Ялта;
94. Сейтумеров Ренат – совхоз «Шевченко» Раздольненского
района;
95. Сейдаметова Сание – г. Симферополь;
96. Темиз Мунивер – пенсионер, Симферопольский региональный меджлис, г. Симферополь;
97. Татевосян Д.Г. – председатель Еврейского молодежного
центра, г. Симферополь;
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98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
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Темиргалиев И. – председатель национально-культурного
Общества татар Крыма, г. Симферополь;
Усеинов Амди – заместитель председателя Ассоциации
крымскотатарских ветеранов войны и труда, г. Симферополь;
Усеинов Усеин – член Алуштинского регионального меджлиса;
Усеинов Ферат – ветеран Крымскотатарского национального движения, г. Симферополь;
Умеров Энвер – пенсионер, г. Симферополь;
Фазыл Риза – писатель, Литературное общество, г. Симферополь;
Февзи-эфенди – пенсионер, г. Симферополь;
Физлов Сулейман – Крымскотатарский молодежный
центр, Нижнегорский район;
Фомушкин О.В. – руководитель Крымской организации
Украинского народного Руха, г. Симферополь;
Хаирова Васфие – ветеран Крымскотатарского национального движения, г. Симферополь;
Халиков С. – г. Симферополь;
Халилов З. – г. Симферополь;
Халилов Нури – учитель, Сакский район;
Халилов Фикрет – член Советского регионального
Меджлиса, пос. Советское;
Халилов Шевкет – преподаватель, Всеукраинский
информационно-культурный центр, г. Симферополь;
Халилов Эрнест – председатель Ревизионной комисии
Лиги крымскотатарских репатриантов «Ираде», г. Симферополь;
Шамилева Гульнар – Красногвардейский район;
Шафиков М. – г. Алушта;
Шугу Мустафа – г. Симферополь;
Шукуров Асан – член Севастопольского регионального
меджлиса;
Эль Давид Моисеевич – Общество «Крымкарайлар»;
Эмурлаев Ш. – председатель районного спортивного
общества «Колос», Ленинский район;
Эннанов Руслан – председатель Скворцовского местного
меджлиса.

3. Зарубежные гости Курултая
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Абдуллин Ринат – председатель Совета директоров «Кара
алтын», член исполкома Всемирного Конгресса татар, г.
Казань;
Айдын Абляз – помощник председателя Демократического
объединения тюрко-татар-мусульман (Румыния);
Бавбек Сервет – помощник председателя Демократического объединения тюрко-татар-мусульман (Румыния);
Измирлы Адиль – ТIКА, г. Анкара, Турция;
Каваклы Абдулла – координатор программы ТIКА в Крыму; г. Анкара, Турция;
Кудусов Эрик – председатель Московского землячества
крымских татар, г. Москва;
Къырымлы Ахмед Ихсан – председатель объединения
крымских татар в Турции;
Нагаев Сафтер – писатель, заведующий отделом журнала,
г. Ташкент, Республика Узбекистан;
Огун Экрем – студент ТНУ, Турция;
Нихат Осман – генеральный секретарь Демократического
объединения тюрко-татар-мусульман (Румыния);
Сайлык Айше – ТIКА, г. Анкара, Турция;
Сайлык Халим – ТIКА, г. Анкара, Турция;
Сали Неджат – депутат парламента Румынии;
Сеттаров Юнус – председатель международной организации «Татарское духовное наследие», г. Минск, Республика
Беларусь;
Сюренкок Ондер – ТIКА, г. Анкара, Турция;
Сюренкок Инчи – ТIКА, г. Анкара, Турция;
Табаш Э. – студент ТНУ, Турция;
Тепсен Амет – казначей Демократическго объединения
тюрко-татар-мусульман (Румыния);
Фарук Мемет – председатель Демократического объединения тюрко-татар-мусульман (Румыния);
Червонная Светлана – профессор, ведущий научный
сотрудник Института этнологии Российской академии наук;
Шемьи-Заде Айдын – профессор, Московское землячество
крымских татар, г. Москва, Российская Федерация;
Юксель Исмет – заместитель кооординатора программы
ТIКА в Крыму, г. Анкара, Турция.
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Списки делегатов и гостей второй сессии
IV Курултая крымскотатарского народа

4. Представители средств массовой информации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Алядинова Севиль – редактор ГТРК «Крым», г. Симферополь;
Асанова Диляра – информационная группа Фонда
«Крымскотатарская инициатива», г. Симферополь;
Васильев Б.А. – «Наша газета», г. Симферополь;
Вахидов Рафаэль – фотокорреспондент газеты «Кримська
світлиця»;
Велиев Аблязиз – журналист, газета «Янъы дюнья»,
г.Симферополь;
Гендин А.И. – редактор, г. Симферополь;
Главацкий О.И. – газета «Крымская газета», г. Симферополь;
Леус Олег – редактор, «Леус-информ», г. Севастополь;
Мамбетов Билял – корреспондент газеты «Къасаба»,
г.Симферополь;
Меджитов Дилявер – оператор Севастопольского телевидения, г. Севастополь;
Мурадасилов Айдер – режиссер Севастопольского телевидения, г. Севастополь;
Рябчиков Л.А. – ИТАР-ТАСС, г. Москва;
Сеитбекиров Адиль – корреспондент газеты «Голос Крыма», г. Симферополь;
Успенская Т.А. – редактор отдела политики газеты «Кримська світлиця», г. Симферополь.

Деле гат ы Курулт ая
Мажоритарная система
Крым (Украина)
Первомайский регион
1.
2.
3.
4.

Аблямитов Шевхи
Исмаилова Нияра
Кенже Решат
Меметов Шевкет

5.
6.
7.
8.

Сайитаблаев Рефат
Тупалов Осман
Фахриев Сервер
Эмирасанов Энвер

Красноперекопский регион
1. Аметова Сание
2. Бекмамбетов Рустем
3. Джемилев Юнус

4. Куртвелиев Али
5. Чубаров Эльведин

Севастопольский регион
1. Аксаков Данияр
2. Измайлов Абдуламит

3. Кадыров Синавер
4. Рамазанова Мунире

Нижнегорский регион
1. Дейна Смаил
2. Мамедляев Ленур
3. Меметов Рефат

4. Хайрединов Дилявер
5. Шемшединова Рефика

Раздольненский регион
1. Абдулкеримов Ибрам
2. Аблязизов Ферат
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3. Билялов Муса
4. Решидова Зенуре
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Феодосийский регион
1. Бегматов Абдулла
2. Зиядинов Сервер

3. Теминдаров Смаил

Белогорский регион
1. Асаба Мустафа
2. Ахтемов Кадыр
3. Байрам Рустем
4. Зейтуллаев Рустем
5. Кубединов Инвер
6. Мемединова Ленура
7. Муждабаев Энвер
8. Муслимов Меджит

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Новиков Александр
Нурмамбетов Решат
Сулейманов Рустем
Тюлеки Халил
Усеин-Чабан Хуртусман
Хайбуллаев Сервер
Шабанов Эльдар

Алуштинский регион

Кировский регион
1. Абдульватов Экрем
2. Аблямитов Джульверн
3. Ильясов Ильми
4. Киямов Шевкет
5. Мемедляев Сервер
6. Месчанов Фахри

7. Османов Кадыр
8. Османов Нури
9. Сайфутдинова Гульнара
10. Суинов Нариман
11. Халитов Амет
12. Энверов Решат

Сакский регион
1. Асанов Аджи Сейт-Асан
2. Джемилова Эргъуван
3. Билялов Эскендер
4. Изидинов Сервер
5. Керимов Рустем
6. Куртиев Рефат

7. Куртумеров Зевджет
8. Мамбетов Дилявер
9. Хаваджи Ремзи
10. Шаматаев Энвер
11. Якубова Диляра

Красногвардейский регион

1. Аблаев Ремзи
2. Чабанов Умер

Ялтинский регион
1. Перепечин Александр

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аблекеримов Басир
Бахи Амет
Бекиров Рустем
Оксуз Ахмет
Палабуюк Нариман
Рамазанов Мегди

7.
8.
9.
10.
11.

Сейтаблаев Нуридин
Смедляев Заир
Хайбуллаев Иса
Чубаров Рефат
Яхяев Мустафа

Джанкойский регион
1. Абдувелиев Энвер
2. Аджиумеров Аблятиф
3. Аблямитов Эдем
4. Арифов Ленур
5. Буджуров Абибулла
6. Зиналиева Эльвира
7. Куртназиров Медят

8. Куртсеитов Руслан
9. Мамбетова Лютфие
10. Муратов Ремзи
11. Решитов Нариман
12. Эбуталыпов Нариман
13. Эннанов Рустем
14. Эннанов Эдем

Черноморский регион
1. Абдурафиева Сабрие
2. Алиев Айдер
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3. Бекиров Эбазер
4. Ибраимов Вели

Советский регион
1. Асанов Куртеген
2. Бекир Надир
3. Исмаилов Исмет
4. Мазин Энвер

5. Муслядинов Эльдар
6. Усманов Джафер
7. Шуяев Якуб

Ленинский регион
1.
2.
3.
4.

Бормамбетов Ибрагим
Вагапов Шевкет
Дервишев Сервер
Джанаев Мамут

5. Куртосманов Бекир
6. Мемедляев Шевкет
7. Меметов Назым
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Керченский регион
1. Гафаров Эдип
2. Шейхмамбетов Расим

Евпаторийский регион
1. Аджикемалов Февзи
2. Алимов Абкерим
3. Ашуров Нарим

Симферопольский регион
1. Абдураманов Леман
2. Абдурахманов Нариман
3. Абибуллаев Эльвис
4. Абиев Айдер
5. Аблаев Дилявер
6. Асанов Ремзи
7. Асанов Талят
8. Асанова Гульзие
9. Асанова Эльмира
10. Бекиров Джафер
11. Дадой Нури
12. Джеватов Юсуф
13. Джемилев Анафи
14. Джемилева Сафинар
15. Дудаков Бекир
16. Зинединов Ибраим
17. Изединов Изет
18. Ильясов Ремзи

19. Ислямов Ахтем
20. Кайбуллаев Шевкет
21. Караев Эмир-Асан
22. Мамутов Бекир
23. Муратов Иззет
24. Мустафаев Айдер
25. Рефатов Рустем
26. Сеит-Абдулла Айдер
27. Сейдаметов Эрнест
28. Селяметов Рустем
29. Сулейманов Шакир
30. Танишев Сервер
31. Усеинов Юнус
32. Фазылов Ленур
33. Халилов Ислям
34. Чегертма Ибраим
35. Шевкиев Нури
36. Шевкиев Риза

Судакский регион
1. Абдурахманов Сеитсмаил
2. Асанов Шевкет
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8. Османов Айваз
9. Сейтвелиев Риза
10. Умеров Ильми
11. Хайбуллаев Замир
12. Чийгоз Ахтем
13. Эмиров Ахтем
14. Юнусов Джафер

3. Джириков Февзи
4. Мустафаев Шевкет

Армянск
1. Аметов Хайсер (Дурсин )

Херсонская область
1. Сейтбекиров Эльдар

Запорожская область
1. Рамазанов Регает

Бахчисарайский регион
1. Аблаев Амди
2. Аппазов Якуб
3. Бекаева Эдие
4. Бекиров Мемет
5. Ваапов Рустем
6. Джапаров Айяр
7. Джемилев Мустафа

4. Бекиров Энвер
5. Якубов Зейнур

Узбекистан
1. Заатов Исмет

137

Пропорциональная система

Къырымтатар тасиль хадимлерининъ «Маарифчи»
джумхуриет ассоциациясы

Ана-Юрт
1. Абдулаев Шевкет
2. Селим Шакир

3. Умер Абдулгазис
4. Эмиров Айдер

1. Бекиров Расим
2. Ильясова Бейе

3. Усеинов Сейран

Исламская партия Крыма
Лига крымскотатарских юристов «Инициум»
1. Исмаилов Айдер
1. Авамилева Эмине
2. Керимов Музеир

3. Халилов Айдер

Избирательный блок «Милли хакъ»
Крымскотатарская национальная партия «Адалет»
1. Аблямитов Дилявер
2. Асанова Алие

3. Кубединов Февзий

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аблаев Аджи-Эмирали
Адильсеитов Рефат
Альчиков Арсен
Джеппаров Абдурешит
Дудаков Эдем
Керимов Исмаил
Кишвеев Сеитислям
Мамутов Ибраим

9. Меметов Рефат
10. Нафиев Энвер
11. Османов Лютфи
12. Сеитосманов Айдер
13. Сейтвелиева Диляра
14. Сеттаров Рает
15. Озенбашлы Мерьем
16. Чийгоз Рустем

Крымскотатарский молодежный центр –
«Янъы далгъа»
Лига крымскотатарских женщин
1. Абелев Эльдар
2. Бариев Эскендер

1. Азаматова Ленияр
2. Бекирова Эмине

3. Ваитова Мерьем
4. Халилова Лентара

Избирательный блок «ОКНД»
1. Куртиев Энвер
2. Люманов Мустафа
3. Меметов Рушти
4. Сеитов Сеитусман
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5. Таиров Сервер
6. Хайрединов Эреджеп
7. Халилов Смаил
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Гости К у р у л т а я *
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Абдуллаев Нури – ветеран Крымскотатарского национального движения, г. Симферополь;
Аблаев Решат – предприятие «Юрт», общественнополитическое движение «Миллет», г. Бахчисарай;
Абдурешитова Л. – научный сотрудник Республиканского
крымскотатарского музея искусств;
Аединова Шейкуре – Сакское отделение Лиги крымскотатарских женщин, г. Саки;
Аединов Ридван – председатель Крымскотатарского фонда культуры, г. Симферополь;
Алиев Фикрет – общественная организация «Интеграция»,
г. Судак;
Басна Мустафа – замначальника УКСа, Симферопольский
район;
Басыров Валерий – директор издательства «Доля»,
г.Симферополь;
Билуха Юрий – советник-эксперт Международного фонда
«Возрождение», г. Киев;
Билялов Сеитягъя – врач, ветеран Крымскотатарского
национального движения, г. Симферополь;
Велиляев Абилькерим – ветеран Крымскотатарского
национального движения, г. Симферополь;
Девлетов Сейран – председатель Черноморского регионального меджлиса, с. Далекое Черноморского района.
Джемилев Иса – врач, член Общества “Эким”, г. Симферополь;
Зиядинов Ферид – исполнительный директор фонда
поддержки библиотеки им. Гаспринского, г. Симферополь.
Ибрагимов Р. – г. Евпатория;
Идрисов Ильми – заведующий отделом межнациональных
отношений, г. Судак;
Каваклы Абдулла – координатор программы ТIКА в Крыму, г. Анкара, Турция;

* Из-за погрешно стей, допущенных во время регистрации гостей Курултая, в
списке имеются не полные данные, а также, возможно, допущены неточности или
существенные искажения. Но, учитывая важность сохранения такой информации,
составитель счел необходимым внесение этого списка в приложение сборника.

140

18. Кадыров А. – председатель религиозной общины пос.
Исмаил-бей, г. Евпатория.
19. Кадыров Энвер – пенсионер, Красногвардейский региональный меджлис;
20. Кудусова Айше – медсестра, г. Бахчисарай;
21. Куршутов Сервер – коммерческий директор фирмы
«Эльмаз», г.Судак;
22. Ломброзо Виктор – председатель Общества «Крымчахлар»;
23. Мамутов А.М. – г. Бахчисарай;
24. Меджитов Эмир – общественно-политическое движение
«Миллет», г. Ялта;
25. Мемедляев Д.А. – частный предприниматель, Красногвардейский район;
26. Мустафаева Халиде – Сакское отделение Лиги крымскотатарских женщин, г. Саки;
27. Нагаев Сафтер – писатель, заведующий отделом журнала,
г. Ташкент, Республика Узбекистан;
28. Пинка Зуре – редактор крымскотатрской редакции ГТРК
«Крым», г. Симферополь;
29. Решитов Изет – частный предприниматель, общественнополитическое движение «Миллет»;
30. Сеитджелилов Шакир – Бахчисарайский район;
31. Салиев Сервер – директор РСУ-2, помощник народного
депутата Украины, г. Симферополь;
32. Салядинов Мемет – г. Симферополь;
33. Сахат Рустем – частный предприниматель, член ОКНД,
Ленинский район;
34. Саледин Нариман – главный специалист, Совмин АРК;
35. Сейтумерова Фатиме – Лига крымскотатарских женщин,
Нижнегорский район;
36. Смирнов Олег – координатор программы Международного
фонда «Возрождение», г. Симферополь;
37. Сохтаев Мамеди – преподаватель КГИПИ, член-корреспондент Крымской академии наук, г. Симферополь;
38. Сулейманов Алим – судовой механик, Бахчисарайский
региональный меджлис, г. Бахчисарай;
39. Тайжанов М. – Крымский фонд межнационального согласия,
г. Симферополь;
40. Татищев Б.Ю. – эксперт-политолог, корреспондент феде-
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

рального журнала «Национальная безопасность и
геополитика России»;
Умеров Энвер – пенсионер, г. Симферополь;
Успенская Т.А. – редактор отдела политики газеты «Кримська світлиця», г. Симферополь;
Халилов Дилявер – начальник ПМК-3, Джанкойский район;
Чалбаш Эльмира – научный сотрудник Республиканского
крымскотатарского музея искусств, г. Симферополь;
Чобан-Оглу Озкул – преподаватель университета, г. Анкара, Турция;
Шевки Февзи – пенсионер, Ассоциация крымскотатарских
ветеранов войны и труда, г. Симферополь;
Эминова Сафие – заместитель директора Республиканского крымскотатарского музея искусств, г. Симферополь;
Юксель Исмет – заместитель координатора программы
ТIКА в Крыму, г. Анкара, Турция.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*
А
Абдуллаев Азиз – 83
Абдуллин Ринат – 11
Абдувелиев Энвер – 82
Абдурафиева Сабрие – 6, 68
Абдурахманов Леман – 83
Абдышаев Шевкет – 81
Абибуллаев Эльвис – 83
Аблаев Амди – 7, 68
Аблаев Ремзи – 6, 21
Аблаев Халид – 83
Аблаев Эмир-Али (аджи Эмир-Али эфенди) – 6, 68
Аблямитов Джульверн – 49, 82
Аблямитов Шевхи – 71
Авамилева Эмине – 19, 21, 49, 71, 83
Аджикемалов Февзи – 81
Адильсеитов Рефат – 21
Акчурин Фарид – 10
Алтунян Генрих – 8
Алферова Гульнара – 80
Асаба Мустафа – 7, 21, 71
Асанов Куртеген – 20, 68
Асанов Талят – 6, 68
Асанов Шевкет – 21, 71, 81
Асанова Гульзие – 70
Асанова Диляра – 22
Б
Байрам Рустем – 49, 71, 81, 82
Бариев Эскендер – 7, 21
Бегов Рустем – 82
Бекаева Эдие – 81
Бекиров Надир – 6, 21, 49, 68
Бекиров Рустем – 7, 70
Буджуров Абибулла – 71

* Кроме перечисленных в разделе «Приложение» на страницах 95-142.
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Г
Гаспринский Исмаил – 10
Гафаров Эдип – 82
Герай Шахин – 11
Грач Леонид – 27, 28, 69, 76, 77
Горбатов Валерий – 8
Д
Демирель Сулейман – 10
Джаппаров Айяр – 83
Джеватов Юсуф – 20
Джемилев Мустафа – 6, 9-15, 17-23, 48, 66, 68, 69, 72, 73, 92, 93
Джемилова Эргуван – 6
Джеппаров Абдурешит – 6, 14, 68
Дудаков Бекир – 20
Ж
Жагорников Е. – 18, 26
З
Заатов Исмет – 81
Зинединов Ибраим – 81
Зиядинов Сильвер – 81
И
Ибраимов Мамеди – 71, 83
Ибрагимова Зарема – 81
Идрисов Ридван – 80
Изединов Сервер – 74, 83
Ильясов Ильми –19
Ильясов Ремзи – 21, 68
Ипчи Якуб – 20
Исмаилов Айдер – 20, 49, 81
Исмаилова Нияре – 7
К
Каджаметова Сафуре – 21
Кадыров Синавер – 6, 21, 68, 70
Кайбуллаев Шевкет – 6, 21, 68, 83
Казарин Владимир – 8
Кангиев Альберт –71, 81
Караев Эмир-Асан – 71
Караосманоглу Альп – 10
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Каримов И.А. – 14, 55
Керимов Музеир – 49
Кенже Решат – 74, 82
Кокчеев Сервер –7, 82
Кубединов Февзи – 21
Куницын Сергей – 8, 9
Куртиев Рефат – 20
Куртиев Энвер – 14, 17, 18, 21, 70
Куртсеитов Руслан – 21, 49, 71, 82
Куртумеров Зевджет – 21, 71
Куртосманов Бекир – 82
Кучма Леонид – 7, 16, 17, 25, 26, 34
Къырымлы Ахмед Ихсан – 9
Л
Ломброзо Виктор – 11
Люманов Мустафа – 7, 49, 68
М
Мамбетов Дилявер – 21, 83
Мамбетова Лютфие – 71
Мамутов Бекир – 7, 18, 21, 68
Массалимов Мурат – 11
Меметов Рефат – 71
Мемединова Ленура – 71
Мемедляев Дилявер – 82
Миримский Лев – 16
Муратов Ибраим – 81
Муртазаев Рефат – 71, 83
Муслимов Меджит – 7
Мустафаев Айдер – 7, 18, 21, 68, 74
Мустафаев Шевкет – 7, 70, 81
Мустафаев Эрнес – 81
Н
Незетли Сафие – 6, 19
Нихат Осман – 11
Номанов Надир – 82
О
Озенбашлы Мерьем – 6
Ормели Владимир – 11
Османов Айваз – 71
Османов Кадыр – 82
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Османов Лютфи – 21
Османов Мурат – 83
П
Паскуаль Карлос – 10
Петерсон Окс – 10
Пилунский Леонид – 19, 83
Потебенько М. – 77
Р
Рефатов Рустем – 20
Решитов Изет – 81
Рогожин М. – 7
Рустамова Ленара – 82

Ф
Фазылов Ленур – 70, 71
Фахриев Сервер – 7
Фукала Муксим – 83
Х
Хайбуллаев Замир – 81
Хайбуллаев Иса – 82
Хайбуллаев Сервер – 6
Хайрединов Эреджеп – 21
Халилов Айдер – 49
Халилов Рустем – 81
Халитов Амет – 20
Хамзин Али – 7, 11, 21

С
Салединов Нариман – 82
Сали Неджат – 11, 17
Салиев Сервер – 74
Салиев Энвер – 82
Сеитбекиров Эльдар – 7, 21, 68
Сеитвелиева Диляра – 6
Сеитосманов Айдер – 7, 21, 68
Селимов Шакир – 21
Сеттаров Ленур – 83
Сеттаров Рает – 81
Селяметов Рустем – 7
Смедляев Заир – 6, 21, 68
Смедляев Сервер – 82
Сулейманов Абмеджит (Абмажит) – 19, 21, 49, 71, 83, 86, 87
Сулейманова Ф.А. – 86

Ч
Чабанов Умер – 70
Чегертма Ибраим – 21, 68
Червонная Светлана – 10
Чийгоз Ахтем – 21
Чийгоз Рустем – 7, 13, 18, 19, 21, 70, 71, 83
Чубаров Рефат – 6, 9, 13-17, 19, 21, 26, 48, 68, 70, 74
Чубаров Эльведин – 7, 21, 68

Т
Танишев Сервер – 21, 71, 81
Теминдаров Смаил – 81
Тюлеки Халил –71

Ю
Ющенко Виктор – 29, 69, 73, 74

У
Удовенко Геннадий – 7, 11, 69, 92, 93
Умер Абдулгазис – 14, 18, 19, 20
Умеров Ильми – 6, 17, 21, 68, 74, 81
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