РЕЗОЛЮЦИЯ
IV-го Съезда Межрегионального общественного движения
крымскотатарского народа "КЪЫРЫМ" "Общность интересов –
единство действий".
На протяжении последнего столетия судьба сполна испытала
крымскотатарский народ на мудрость и выдержку, умение в тяжелых ситуациях
совместными усилиями противостоять жизненным невзгодам и находить выход
из самых трудных ситуаций. В результате депортации – глубочайшей
национальной трагедии, на долю каждого крымского татарина выпало немало
невзгод и бед, смерть и горе коснулись каждую семью. Бесчеловечная
жестокость нанесла непоправимый урон, но мы показали себя, как
высоконравственная и трудолюбивая нация, народ – труженик, народ –
созидатель, который пройдя через неимоверные тяготы и лишения, вернувшись
в Крым, на свою родину, в тяжелейших условиях засучив рукава начал
обустраиваться.
Следует признать, что в течение 23-х лет пребывания Крыма в составе
Украины интересы крымскотатарского народа сознательно ущемлялись на
государственном уровне. Воссоединение Крыма с Российской Федерацией и
провозглашение гарантий восстановления прав крымскотатарского народа дали
надежду на достойное развитие в братской семье народов Российской
Федерации.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 18 марта
2014 года в своем обращении перед депутатами Государственной Думы и
членами Совета Федерации Федерального Собрания, руководителями регионов
России и представителями гражданского общества, указал, что: "Да, был период,
когда к крымским татарам, так же как и к некоторым другим народам СССР,
была проявлена жестокая несправедливость. … Крымские татары вернулись
на свою землю. Считаю, что должны быть приняты все необходимые
политические, законодательные решения, которые завершат процесс
реабилитации крымскотатарского народа, решения, которые восстановят их
права, доброе имя в полном объёме…".
Вслед за этим 21 апреля 2014 года последовало подписание Указа
Президента Российской Федерации о реабилитации нашего народа, который
является одним из самых важных событий в истории крымскотатарского народа,
проявлением не на словах, а на деле глубокого уважения к крымским татарам.
Безусловно, в Крыму имеются проблемы, требующие скорейшего решения,
немало проблем у крымских татар, ряд из которых находится в стадии
рассмотрения. К сожалению, введенные экономические санкции странами ЕС и
США оказывают значительное отрицательное влияние на решение социальноэкономических проблем крымчан, включая вопросы обустройства, социального
и культурного развития крымскотатарского народа. И мы не раз обращали
внимание, какой колоссальный вред они нанесли процессу обустройства.
Но, мечта о материальном благе вовсе не является главным стимулом для
крымских татар. В противном случае мы бы уже давно оказались на задворках
истории. Как все мы знаем, политическая жизнь не стоит на месте. Кампания по
выборам депутатов Государственной Думы вступила в свою последнюю, самую
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активную фазу. И сегодня вновь перед крымскотатарским народом встает
вопрос: "Повторим ли мы наши недавние допущенные ошибки?" От того сумеем
ли мы уловить пульс общественной жизни, верно осмыслить особенности
переживаемого времени, наладить плодотворное сотрудничество в
определяющей степени будет зависеть направление дальнейшего развития
нашего народа.
Республика Крым впервые в своей новейшей истории 18 сентября 2016 года
будет избирать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и вместе с этим свой дальнейший путь, свое будущее.
Крым – это наша историческая родина, у нас нигде в мире нет другой
родины. В связи с этим ни один крымский татарин не имеет права оставаться в
стороне и не участвовать в происходящих событиях, касающихся Крыма. Более
того, мы должны показать свое уважение к общим правилам нравственности, что
в общем, является проявлением чувства долга. Общность интересов
подразумевает также единство действий. Развитие общества – единственный
прогрессивный исторический процесс, включающий в себя своеобразие
национальных культур и исторических эпох.
Конечно же, в центре избирательной кампании, фактически стоят вопросы
стратегии развития государства, преемственности власти и доверия к ней. Мы
должны шире смотреть на Россию XXI века и свою роль в ее развитии. Будущее
создается кропотливой работой. Мы должны быть все заинтересованы в том,
чтобы во власть пришли подготовленные, целеустремленные граждане, готовые
ответственно исполнять свои обязанности.
Итоги последних пятнадцати лет развития Российской Федерации убеждают
в том, что ключом к продолжению успешного ее развития является обеспечение
преемственности проводимого курса внутренней и внешней политики.
Сегодня Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин, являющийся основателем самой крупной парламентской партии "Единая
Россия", олицетворяет собой новую политическую реальность. "Единая Россия"
– партия, которая выходит на выборы с детальной программой развития страны,
ясной стратегией, основанной на идеологии гражданского согласия, опираясь на
традиционные для российского народа культурные и духовные ценности. На
раннем этапе предвыборной кампании стали использоваться конкурсные
механизмы отбора кандидатов, в ходе которых также было высказано много
конкретных предложений кандидатам в депутаты Государственной Думы.
Практика показала, что в целом задания, определяемые фракциями партии
"Единая Россия" всех уровней, все больше находят отражение в документах
Правительства Российской Федерации. Отстроенная парламентская вертикаль
дает свои результаты: принимаются "работающие" законы как в экономической,
так и в социальной сферах. В Республике Крым представительная власть всех
уровней ушла от принятия популистских решений. Крымчане становятся
очевидцами и участниками эпохи больших перемен, наметились устойчивые
темпы роста промышленности и сельского хозяйства, активно ведется
строительство детских садов, школ, больниц, растут объемы жилищного
строительства и многое другое.
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Власть содействует развитию всех без исключения институтов
гражданского общества, строит конструктивный диалог с ними.
Совершенствуется
взаимодействие
с
традиционными
религиозными
конфессиями, на деле формируется толерантное мышление, укрепляется
межконфессиональный и межнациональный мир и согласие.
Принимая во внимание вышеизложенное, а также обсудив значение
деятельности Государственной Думы для дальнейшего развития страны и жизни
ее граждан, преследуя цель обеспечить преемственность заданного Президентом
Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным курса развития
страны, осознавая ответственный исторический момент, требующий от всех нас
максимальной сплоченности, IV-й Съезд Межрегионального общественного
движения крымскотатарского народа "КЪЫРЫМ" постановляет:
1. Выразить поддержку всем усилиям Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина по обеспечению национальных интересов и
национальной безопасности Российской Федерации, за всестороннюю помощь,
оказанную Крыму, и решению вопросов политической реабилитации
репрессированных народов, возрождение их культуры и восстановления
исторической справедливости.
2. Призвать крымчан, в том числе крымских татар, занять активную
гражданскую позицию в выборах депутатов Государственной Думы, прийти
18 сентября 2016 года на избирательные участки и поддержать кандидатов от
партии "Единая Россия", баллотирующихся как по единым спискам партии, так
и по мажоритарным округам;
3. Поддержать итоговое постановление Всемирной конференции
мусульманских ученых "Кто они – люди Сунны?", состоявшейся в городе
Грозный 25-27 августа 2016 года, их Обращение к Президенту Российской
Федерации В.В. Путину, Правительству Российской Федерации, депутатам
Государственной Думы и членам Совета Федерации и принятую
общероссийскую Фетву о традиционном исламе в России "О неотъемлемых
признаках отличия истинного Ислама от заблуждений";
Всячески оказывать содействие Духовному Управлению мусульман
Республики Крым и города Севастополь, призывающему единоверцев и
соотечественников к более сознательному, внимательному и ответственному
отношению к вопросу сохранения, укрепления и развития материальной и
духовной культуры мусульман Крыма, их религиозных традиций и институтов.
Принято 10 сентября 2016 года
в городе Симферополь

