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ОБРАЩЕНИЕ
К ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ,
ЕВРОПЕЙСКОМУ ПАРЛАМЕНТУ
о признании провозглашения независимости (сецессии) Республики Крым
и свободного присоединения к Российской Федерации, соблюдении
государствами-членами ООН Всеобщей декларации прав человека и снятии
санкций (прекращения блокады) с Российской Федерации, Республики Крым
В Декларации о праве народов на мир провозглашено, что обеспечение
мирной жизни для народов является священным долгом каждого государства.
При этом сейчас, как никогда ясно и очевидно, что силовой государственный
переворот на Украине, сопровождавшийся поджогами, штурмом
административных зданий, агрессивными действиями против сил
правопорядка, приведших к многочисленным человеческим жертвам
и значительному числу пострадавших, явился серьезным событием с той точки
зрения, что оно поставило под угрозу свободу, жизнь и безопасность населения
Крыма.
Двум с половиной миллионам гражданам, проживавшим в Крыму, стало
вполне очевидно, что гибель гражданских лиц начала носить массовый
характер. Более того, исходя из угрозы, что в Крым готовы прибыть десятки
тысяч национал радикалов, ждущих сигнал только для того, чтобы начать
беспорядки, тесно связанных с терроризмом, ощущая чувство собственного
бессилия в целом повлиять на насилие и террор, всенародно избранным
легитимным органом власти – Верховным Советом Автономной Республики
Крым было принято единственно правильное решение о создании суверенного
независимого государства – Республика Крым, проведении 16 марта 2014 года
референдума и по его итогам о вхождении в состав России и, следовательно, за
выход из состава Украины. В подлинности воли значительного большинства
населения Крыма, выразившейся в итогах референдума, который предотвратил
тяжелые последствия для безопасности, мира и стабильности в Европе, никто
во всем мире не сомневается.
То, что мы защитили свои права, обеспечили безопасность, не допустили
кровопролития и сохранили мир, является отражением наших ценностей.
Именно такие ценности должны занимать центральное место в деятельности
ООН и Европейского парламента. Однако некоторые государства не всегда
проявляют уважение к этим ценностям, а порой не поддерживают их, что было
продемонстрировано в отношении Крыма. Несмотря на то, что Декларацией о
принципах международного права, касающегося дружественных отношений
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и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций, определено, что каждое государство обязано
воздерживаться от каких-либо насильственных действий, некоторые
государства-члены ООН, пренебрегая этими принципами, проводят политику
блокад и санкций в отношении Российской Федерации, Республики Крым
и города Севастополь.
В частности, политика блокады Республики Крым, в том числе
беспрецедентный террористический акт, как подрывы опор линий
электропередач, в результате чего была полностью прекращена подача
электроэнергии в Крым, грубым образом нарушает общепризнанные принципы
и нормы международного права, отражает пренебрежение властей Украины к
таким правам человека, как право на здоровье, право на образование, право на
труд, право на доступ к культурным благам и другим экономическим,
социальным и культурным правам человека.
Нельзя не видеть, что эта бесчеловечная и бесперспективная кампания
бросает вызов фундаментальным устоям человеческой цивилизации, всему
мировому сообществу, преследует единственную цель дестабилизировать
обстановку в Крыму, которая не может принести жителям полуострова ничего,
кроме страданий и бедствий, и не может быть оправдана никакими
политическими или иными целями.
Кроме того, подменяя понятия сецессии аннексией, пытаются обвинить
Российскую Федерацию в нарушении международного права, хотя
международное право не устанавливает никаких запретительных правил,
касающихся вопросов сецессии – провозглашение государственной
независимости, путем плебисцита (референдума), поэтому отделение от
Украины и последовавшее заявление на вступление и принятие в состав
Российской Федерации не является нарушением международного права.
Плебисцит, организованный для граждан частью населения страны, не делает
эту часть субъектом международного права.
Вместе с тем, невзирая на протесты Российской Федерации,
неоднократные заявления региональных общественных организаций о
неприятии политики экономической, торговой и финансовой блокад в
отношении Российской Федерации, Республики Крым и города Севастополь,
ряд государств продолжают пренебрегать принципами, закрепленными
основными документами ООН по правам человека, тем самым содействуют
преступлениям, основанным на почве ненависти, геноцида, нанося ущерб
гражданскому населению Крыма.
Мир стал свидетелем, что подобные действия ударили не только по России,
но и по интересам самих западных стран. Особенно в результате осуществления
такой политики, идущей вразрез с интересами многих государств и народов,
заинтересованных в поддержании разносторонних политических, торговых и
экономических связей с Российской Федерацией, пострадали Украина и
украинский народ.
Что касается положения крымскотатарского народа в период нахождения
Крыма в составе Украины, мы констатируем, что в Украине за все годы
независимости не было принято ни одного закона, направленного на
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восстановление политических, экономических, социальных и культурных прав
крымскотатарского народа, что поощряло власть к совершению актов
произвола и насилия по отношению к возвратившимся крымским татарам,
пренебрежением их правами на политическое, духовное и социальноэкономическое развитие.
В связи с вышеизложенным Межрегиональное общественное движение
крымскотатарского народа "Къырым" в Международный день защиты прав
человека, принимая во внимание принципы, закрепленные в основных
документах Организации Объединенных Наций по правам человека, в
частности во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах, Международном пакте о
гражданских и политических правах,
ПРИЗЫВАЕТ:
признать провозглашение независимости (сецессии) Республики Крым
и свободное присоединение к Российской Федерации, не противоречащими
нормам международного права,
строго соблюдать государствами-членами ООН Всеобщую декларацию
прав человека, Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах, Международного пакта о гражданских и политических
правах,
осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой
блокад в отношении Российской Федерации, Республики Крым и города
Севастополь,
снять политические и экономические санкции в отношении Российской
Федерации, Республики Крым и города Севастополь,
ОБРАЩАЕТСЯ:
в Министерство иностранных дел Российской Федерации с просьбой в
установленном порядке оказать содействие в информировании Генеральной
Ассамблеи и Европейского парламента о принятом Обращении.
Глава Межрегионального
общественного движения
крымскотатарского народа
"Къырым"

Р. ИЛЬЯСОВ
Принято на V съезде Межрегионального
общественного движения крымскотатарского
народа "Къырым", состоявшемся 10 декабря
2016 года в городе Симферополь Республики
Крым

