Выступление на III-ем съезде Межрегионального общественного
движения крымскотатарского народа "КЪЫРЫМ"
Председателя ревизионной комиссии Рефата Годженова
Уважаемые делегаты!
Дорогие гости и приглашенные!
В интересах России и Украины, на территории которых проживает
основная масса нашего народа, нам необходимо последовательно и искренне
вести миротворческую работу, направленную на консолидацию всех
общественно - политических сил в единое русло. Ни морально, ни
юридически, ни с точки зрения наших экономических интересов мы не
имеем право настраивать наших граждан друг против друга. В течение
длительного времени наши народы настолько срослись, что нельзя их
расчленить и разъединить.
Ни при каких обстоятельствах в отношении друг друга мы не должны
применять силу, поэтому настрой на силовые действия или призывы к этим
действиям являются недопустимыми. Это должно быть незыблемой основой
всей нашей идеологической и политической деятельности.
В жизни бывают периоды, когда стороны допускают не логичные
действия. Разум и общие интересы требуют от нас действий, направленных
на сохранение добрых отношений между всеми взаимодействующими
сторонами. Такой подход приводит стороны к позитивному развитию всех
сфер жизни. То, что произошло после развала СССР, привело нас к
нежелательным последствиям. В наших общих интересах мы должны только
на основе диалога и конкретных действий содействовать налаживанию
отношений. Россия, Украина и все постсоветские республики должны
обратиться к мировому сообществу с призывом не настраивать их друг
против друга, не вводить санкции, не устраивать блокады, ибо все это
приносит вред и только вред всем, недавно жившим вместе, и всему
мировому сообществу.
С огромными трудностями крымскотатарский народ вернулся на
родную землю. Все действия в нашем национальном движении всегда
основывались на добрых, не насильственных методах достижения цели.
Таким оно должно быть и в будущем. И, тем более что руководство нашей
страны и лично Президент Российской Федерации В.В. Путин своим Указом
от 21 апреля 2014 года заложил четкую основу и базу для решения проблем
репрессированных по национальному признаку. В этом направлении нашими
представителями
Межрегионального
общественного
движения
крымскотатарского народа "Къырым" и теми, кто поддерживает нас, ведется
последовательная работа. Все, кому небезразлично будущее своих детей и

внуков, должны осмыслить и понять, что только такой путь, такой подход
обеспечат наше позитивное развитие в будущем.
г. Симферополь
16 апреля 2016г.

