ОБРАЩЕНИЕ
Дильшод Ильясова к соотечественникам в связи с создавшейся
ситуацией, представляющей угрозу национальным интересам
крымскотатарского народа.
Деятельность Милли Меджлиса, как полномочно-исполнительного
органа, должна быть направлена на практическую реализацию решений
Курултая крымскотатарского народа, связанных с восстановлением
национальных и политических прав крымскотатарского народа, решение
всего комплекса проблем, связанных с возвращением и обустройством.
Курултай крымскотатарского народа (Национальный съезд крымских
татар) является высшим представительным органом, решения которого
является рекомендательным для крымских татар, а для Милли Меджлиса и
всей системы национального самоуправления крымскотатарского народа
обязательными. Решения Курултая крымскотатарского народа могут быть
отменены только самим Курултаем крымскотатарского народа.
Исключительно Курултаю крымскотатарского народа предоставлено право
принимать решения по всем существенным вопросам общественнополитической, социально-экономической, культурно-этнической и другим
сторонам жизни народа.
Именно в такой период, когда перед народом стояло множество
проблем, и взор был обращен в сторону преодоления внутренних распрей,
все ожидали проявления благоразумия в целях обеспечения безопасности
развития. Курултай на своем внеочередном и, к сожалению, последнем
заседании, состоявшемся 29 марта 2014 года, принял решение, обязав Милли
Меджлис выдвинуть представителей крымскотатарского народа во власть
для решения практических вопросов обустройства крымскотатарского
народа. Это единственно правильное решение в тот период – период крайней
опасности, нависшей над нашей Родиной, которое подтвердило
целесообразность оставаться жить на земле своих предков, в мире и дружбе
вместе со своими соседями независимо от национальности.
Председатель Милли Меджлиса, не следуя решению Курултая
крымскотатарского народа, отвергает документ, практически один к одному
предложенный ранее Милли Меджлисом и принятый Верховной Радой
Автономной Республики Крым 11 марта 2014 года. К сожалению, позже
Мустафа Джемилев отвергает предложения Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
Дальнейшая деятельность Милли Меджлиса никак не базировалась на
идеалах добра и гуманизма, налаживании конструктивных взаимоотношений,
а наоборот постепенно перешла к конфронтации с властью. Продавленное
решение Милли Меджлиса о бойкоте выборов депутатов в Республике Крым
стало окончательным подтверждением конфронтации, что негативно
отразилось на интересах народа.

Прекращение подачи воды по инициативе Милли Меджлиса, привело к
упадку сельского хозяйства Крыма, где в основном работают крымские
татары и которые практически остались без средств к существованию.
Продуктовая и энергетическая блокады, якобы инициированные от имени
крымскотатарского народа, негативно отразились в межнациональной и
межконфессиональной сферах на полуострове. Создание крымскотатарского
вооруженного батальона для освобождения Крыма и призыв вступать туда
нашу молодежь, является призывом к разжиганию военного конфликта у нас
на Родине и противоречит ненасильственным методам ведения борьбы за
права нашего народа, принятым в 1991 году на втором Курултае
крымскотатарского народа.
Все эти действия вопреки решению Курултая крымскотатарского
народа, а также политики создать на территории Украины параллельный
Муфтият, говорят о том, что Милли Меджлис практически перестал
выполнять свои непосредственные обязательства, что явилось основанием
обвинения деятельности его персонального состава как экстремистской
структуры в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Крым. Создалась угроза преследования членов Милли
Меджлиса, местных и региональных органов национального самоуправления
крымскотатарского народа, которые находятся на своей родине в Крыму и
содействуют решению проблем нашего народа в конструктивном диалоге с
властью.
При таких обстоятельствах, считаем, что:
1. было бы разумным принятие решения о самороспуске нынешнего
персонального состава Милли Меджлиса;
2. общественные силы крымскотатарского народа, должны направить
усилия по недопущению раскола народа, выработать действенный механизм
взаимодействия с властью;
3. инициатива созыва Общенационального съезда крымскотатарского
народа в декабре 2016 года и активное участие в его организации создадут
условия объединения и совместного решения насущных проблем.
16 апреля 2016 года,
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