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Уважаемые делегаты!
Год назад состоялся первый учредительный съезд Межрегионального
общественного движения «Къырым».
За этот период вы провели огромную
работу. Сегодня ваше движение – это
мощная, влиятельная и уважаемая организация.
В сложнейший период государственного строительства Крыма вы смогли
стать авангардом крымскотатарского

народа. Вы взяли на себя ответственность за решение сложных проблем
переходного периода.
Движение «Крым» стало одной из
опор крымской власти. Вы помогали
нам в работе по интеграции в правовое
поле Российской Федерации. Совместными усилиями нам удалось сохранить
мир и согласие на полуострове, консолидировать крымчан.
Крымские татары наравне со всеми жителями Крыма достойно перенесли все трудности «крымской блокады», организованной
преступной
группировкой бывших руководителей
нелегальной организации «меджлис».
Значение вашей работы в ситуации максимального напряжения на полуострове
трудно переоценить.
Уверен, что все намеченные планы
по реализации программ обустройства
депортированных народов и развития
их культуры и языка будут выполнены.
Желаю вашему съезду успешной работы!
Глава Республики Крым
Сергей АКСЁНОВ

Îáðàùåíèå Ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî
Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êðûì ê äåëåãàòàì 2-ãî
ñúåçäà Ìåæðåãèîíàëüíîãî îáùåñòâåííîãî
äâèæåíèÿ «Êúûðûì»
Уважаемые друзья! Соотечественники! Сограждане!
От имени Государственного Совета
Республики Крым и от себя лично приветствую ваш форум!
Вас объединили благородные цели – забота о будущем крымско-татарского народа, о благополучии и процветании нашей
общей Родины – Крыма. Их достижение
– наша общая задача, поле для нашего диалога и взаимодействия. Высший законодательный орган Республики Крым поддержит любое ваше конструктивное начинание
в этом направлении.
У нас общая земля, общая судьба и
общая ответственность за будущее наших детей и внуков. Сохраним для них
мир и согласие в нашем общем доме. Это
– необходимое условие для построения в
Крыму современного, передового и процветающего российского региона.

Плодотворной вам работы, вдохновения и настойчивости в достижении намеченных благородных целей!
Председатель Государственного
Совета Республики Крым
Владимир КОНСТАНТИНОВ

Îáðàùåíèå ãëàâû Ìåæðåãèîíàëüíîãî
îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ “Êúûðûì”
Ðåìçè Èëüÿñîâà ê äåëåãàòàì Êóðóëòàÿ
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важаемые делегаты!
Жизнь подвергла наш народ
сильнейшему испытанию. Я призываю
сегодня обратить Ваше внимание к возникшим проблемам. Речь не идет об
отдельных лицах, заблудших и действующих скорее от безысходности, чем из
чувства патриотизма и справедливости,
речь идет о народе, о родине, о принципах.
Считаю своим долгом представить
Вам истинное политическое положение крымских татар и дать его врагам
ясное представление о наших принципах. Это обращение имеет цель – разоблачить истинные намерения “борцов
за наши права”, стремящихся нарушить спокойствие в Крыму, зародить
между соотечественниками вражду, и
самое главное разжечь межэтническое
противостояние.
Эти “борцы” прекрасно понимают,
что погубить единство народа, они могут
своей раскольнической и дезорганизаторской деятельностью. Для этого они собственное сумасбродство выдают за общенациональное мнение.
Разве они уже не посеяли разногласия и враждебность среди делегатов Курултая крымскотатарского народа, тем,
кому народ оказал доверие? И разве не
следует нам опасаться антинародной
деятельности Чубарова и его покровителей? И почему некоторая часть нашего
народа, поверив его болтовне, остается
бездейственной и, что хуже того, лжепатриотичной? Но, наибольшей опасностью является не столько преступное поведение Чубарова и тех, кто вокруг него,
а и молчаливое смирение, допустившего
принижение роли Курултая крымскотатарского народа в угоду амбициям одного человека.
А что мы сделали, чтобы восстановить работу Курултая крымскотатарского народа и очистить его от всяких
“лжепатриотов”? Задайте себе этот вопрос. Не бойтесь ответить на него. Разве их преступная деятельность и ложь,
не возрастают? Разве вы не видите, чем
продиктован мотив их действий? Это ис-
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Уважаемые делегаты и гости II
съезда Межрегионального общественного движения крымскотатарского народа «Къырым»!

Сегодня «Къырым» является самым
массовым общественным движением,
объединяющим в своих рядах значительную часть крымских татар, проживающих не только на территории крымского полуострова, но и в ряде других
субъектов Российской Федерации.
Общественное движение «Къырым»
проводит взвешенную и ответственную
политику, направленную на возрождение национальных культурных традиций крымских татар, духовных и нравственных ценностей народа, сохранение
традиций взаимного уважения, добрососедства и терпимости. Это особенно важно для крымского полуострова,
где на протяжении многих веков живут
люди разных национальностей и вероисповеданий.

Только благодаря объединению усилий многонационального народа Крыма
мы сможем успешно решать актуальные
проблемные вопросы эффективного
развития нашего федерального округа,
давать отпор международному терроризму, бороться с проявлениями ксенофобии и антисемитизма.
Убежден, что работа общественного движения крымскотатарского народа
«Къырым» будет способствовать консолидации конструктивных сил общества, утверждению гражданского мира и согласия.
Желаю делегатам и гостям съезда
плодотворной работы!
Полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Крымском федеральном округе
Олег БЕЛАВЕНЦЕВ

точник наших будущих несчастий! Мы
обязаны объединить народ вокруг себя и
заставить интриганов всякого рода умолкнуть!
В чем они обвиняют нас? В своих
собственных преступлениях.
В том, что в судьбоносный период
для народа они наделили себя единоличным правом принимать решения без согласования с Курултаем. Ведь народ последовал решению Курултая, принятого
29 марта 2014 года, – жить на своей исконной земле в дружбе и взаимопонимании со своими соседями, людьми разных
национальностей!
Чем Чубаров выше депутатов Курултая? Чем он выше своих сограждан? За
чьи интересы они борются? За интересы ли крымскотатарского народа или
за интересы режима, при котором лишь
после вхождения Крыма к России появилась “особая любовь” к крымским
татарам?
Достойно ли они поступили по отношению к народу, когда по заранее надуманному сценарию, подстрекали верных
патриотов к беспорядкам в городе Армянске, из-за чего в последствие пострадали многие наши соотечественники. Я
должен добавить здесь, что ими были
употреблены все средства, чтобы телеканал “АТР” не получил лицензию и этим
вызвать волну возмущения народа, а сегодня, место блокады превратили в арену, и пытаются вновь и вновь расколоть
наш народ. Надо ли напоминать, с каким
остервенением они ежедневно нападают
на каждого, кто не согласен с проводимой ими политикой?!
Но это еще не все. Убедившись в
том, что крымские татары объединяются, благодаря решительным действиям
патриотов, они решили испытать последнее усилие, чтобы разъединить нас.
Я получил подробные сведения о том,
что потеряв поддержку народа, они
стремятся разъединить Курултай с народом. Патриоты, без слов любящие народ, те, кто без отдыха работает на его
благо, будут крайне удивлены, что Чубаров и его кампания делают все, чтобы
Курултай больше не смог собраться на
нашей Родине.
Кто бы мог поверить, что они стремятся при помощи клеветы и интриг,
добиться запрета деятельности Курултая
в Крыму, тем самым вызвать волнения,
негодование, недоверие и мрачное предубеждение, но главное стать несменяемыми, чтобы в угоду своих иностранных
эмиссаров, они могли бы принимать решения от имени народа?!
Окончание на стр. 3
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а фоне происходящих в
мире конфликтов, видя
трагедию на Юго-Востоке Украины, драму, которая разворачивается на протяжении нескольких лет
в Сирии и на Ближнем Востоке,
хочу подчеркнуть, что самое главное достижение, в том числе и Движения «Къырым», в том, что нам
удалось сохранить мир в Крыму.
Мы сберегли символы самоидентификации крымских татар: наш флаг
и гимн, национальные и религиозные
праздники Ораза байрам, Курбан байрам, Хыдырлез, которые провели даже
на более высоком уровне, чем прежде. Уделили особое внимание спортивным турнирам по борьбе куреш.
И показали всему миру, что в Крыму
ничто не мешает развитию крымскотатарской культуры и языка, религии.
Хотелось бы отметить поддержку Духовного управления мусульман Крыма. Если бы в Движении «Къырым»
были задатки того, что наносит ущерб
крымскотатарскому народу, его национальной идеологии, то, конечно же,

Муфтият не поддержал бы его.
Сегодня мы видим, что представители Духовного управления мусульман Крыма активно
участвуют во всех мероприятиях, которые проводятся Движением, считаю, что это весомый
показатель.
Тесно сотрудничая с Муфтиятом, Движение показывает,
что ему важен не только политический диалог с народом,
но и духовный. И это понятно,
потому что для крымских татар религия, особенно в самые
трудные времена, была источником силы и вдохновения. В
годы депортации именно вера
поддерживала крымских татар,
именно через религиозные обряды, религиозные традиции, в
том числе, мы сохранили свое
единство, язык и культуру.
В ряды Движения «Къырым» активно вливается и крымскотатарская
молодежь. Половина членов Движения «Кырым» – люди до 35 лет.

Ìíåíèÿ äåëåãàòîâ 2-ãî ñúåçäà
Ìåæðåãèîíàëüíîãî îáùåñòâåííîãî
äâèæåíèÿ êðûìñêîòàòàðñêîãî
íàðîäà “Êúûðûì”
Дилявер Сейдаметов, директор МУП «Ялтагортранс»,
г. Ялта
Блокада со стороны Украины
является провоцирующим фактором, дестабилизирует обстановку
в межнациональных отношениях,
носит системный политический характер.
Эрнест Сейдаметов, заместитель главы администрации города Алушта
Продовольственная
блокада
– это неуважение к своему народу. Энергетическая блокада – это
теракт против России, крымчан,
крымских татар.
Энвер Умеров, председатель
регионального отделения красноперекопского общественного движения «Къырым»
Мое отношение к так называемой энергетической блокаде крайне негативное. Это не блокада
– а самый настоящий террористический акт. А действия псевдолидеров крымскотатарского народа
считаю неадекватными и не поддающимися никакому логическому
объяснению.
Руслан Якубов, заместитель
главы администрации Симферопольского района Республики Крым
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Энергоблокада
уже вызвала
осуждение всех ведущих государств
Европы и ООН. Действия, связанные
с подрывом электроопор –теракты.
Ничего кроме огромного вреда, в т.ч.
и самой Украине, это не дало. Расчет на рост недовольства и рост конфликтов, прежде всего, на межнациональной почве, не оправдался.
Беда людей объединяет. Я уверен,
Республика Крым только укрепит
свой потенциал и энергетическую
независимость. Но самое главное, изза действий нескольких «деятелей»,
присвоивших себе право говорить
от имени крымских татар, реализующих только свои корыстные цели и
амбиции, дискредитуется и в целом
крымскотатарское
национальное
движение, которое всегда в борьбе за
свои права использовало только мирные, демократичные методы.
Эдем Магдеев, заместитель
Главы Администрации Ленинского
района
Никогда крымские татары не использовали в борьбе за свои права
насилие и террор. Наши акции протеста всегда были мирными.
Подрыв линий высоковольтных
электропередач в Херсоне – это самый настоящий террористический
акт. И те, кто утверждают, эти действия крымскотатарский народ одобряет – откровенно и нагло лгут.

В том, что в Крыму удалось сохранить мир, есть и большая заслуга
крымских татар. Потому что крымские татары никому не дали возможности использовать себя, как фитиль
для разжигания войны, и тем самым
уже на тот момент они определили
для себя: где они, и с кем. Они не
пошли по пути военного конфликта в Крыму, на который толкали их
Джемилев с Чубаровым и украинская власть, незаконно установившаяся в Киеве.
Выбирая мир, крымские татары
показали, что они идут с тем посылом, который принесла в Крым Россия, то есть – мирное сосуществование разных народов.

Ключевым моментом становления Движения «Къырым», как
организации
общероссийского
масштаба, является то, что его
лидера – Ремзи Ильясова – человека, имеющего большой опыт
работы в исполнительных и законодательных структурах, поддерживает Глава Республики Сергей
Аксенов, который всегда с уважением относится к мнению общественности по тем или иным проблемам и путям их решений.
Отношение органов власти
к Движению «Кырым» проявляется не только в том, что
практически весь состав президиума, весь актив движения
сегодня задействован, так или
иначе, в исполнительных структурах, но и в том, что многие
инициативы, которые исходили
от организации, были поддержаны властью. В частности, инициатива создания крымскотатарского общественного телевидения,
а также Медиацентра им. Исмаила
Гаспринского. Реализация этих и
других проектов – результат двустороннего взаимодействия института
гражданского общества, которым
является Движение «Къырым», и
республиканской власти.
Заур СМИРНОВ, председатель
Государственного комитета по
делам межнациональных отношений и депортированных граждан
Республики Крым, заместитель
главы Движения «КЪЫРЫМ»

Тейфук Гафаров:
Мы чувствуем поддержку
народа и благодарны ему за это
За прошедший год проведена колоссальная работа, и не только потому, что
фактически с нуля создана и зарегистрирована целая структура. Сегодня
в каждом регионе Крыма работают отделения нашего Движения, назначены
их руководители. В организацию вступает большое количество новых членов. Более того, большое количество
участников Движения работают в государственных структурах и оказывают
помощь крымским татарам.
А так как многие из членов нашей организации живут в поселках
компактного проживания крымских
татар, мы имеем объективную информацию о том, какие проблемы
волнуют сегодня наших соотечественников.
Хотелось бы отметить тот факт, что
люди знают о нашем Движении, им не
надо объяснять кто мы, какие у нас
цели и задачи. Сегодня нам звонят из
региональных представительств и сообщают о том, что налажена обратная
связь с народом. Наши соотечественники уже сами приходят с вопросами, предлагают свое видение того, как

Издатель: Межрегиональное общественное движение
крымскотатарского народа “Къырым”

можно было бы поступить в той или
иной ситуации.
Да, поначалу была настороженность, однако, в данный момент, с уверенностью могу сказать, что есть полное понимание и поддержка народа.
Мы ее чувствуем и благодарны за это.

Тейфук ГАФАРОВ,
заместитель главы
администрации города Симферополя, руководитель исполкома
Движения «КЪЫРЫМ».
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Îáðàùåíèå ãëàâû Ìåæðåãèîíàëüíîãî îáùåñòâåííîãî
äâèæåíèÿ êðûìñêîòàòàðñêîãî íàðîäà “Êúûðûì”
Ðåìçè Èëüÿñîâà ê äåëåãàòàì Êóðóëòàÿ êðûìñêîòàòàðñêîãî
íàðîäà – íàöèîíàëüíîãî ñúåçäà êðûìñêèõ òàòàð
Окончание. Начало на стр. 1
Такова часть плана заговора. И
кому надо приписать эти напасти?
Нам самим, делегатам Курултая,
нашей слабости и нашему пренебрежению к провозглашенным
нами самими принципам.
Признаем, что 99,8 процентов
крымских татар приняли подданство Российской Федерации
и стали ее гражданами. И мы не
должны были позволять Чубарову
и его компании принимать решения и различного рода заявления

от имени всего крымскотатарского
народа.
Скажем ли мы, что все это хорошо? Будем ли мы по привычке или
по обычаю одобрять то, что плохо?
Но по какому праву до сих пор он
и кампания будут вносить в нашу
среду смятение и раздоры? Почему
мы им разрешаем так играть с достоинством народа? Неужели они
думают, что мы оставим наш народ
добычей сумасбродных людей, и
что мы потерпим, чтобы над крымскими татарами господствовали

слуги нынешних руководителей
украинского государства?!
Уважаемые делегаты Курултая
крымскотатарского народа, настало время снова выказать подобающее Вам благородство и величие
характера. Вас выбирал народ не
для того, чтобы Вами управляли, а
для того, чтобы Вы служили народу на своей исконной Родине.
Соберитесь и примите решение,
ведь народ ждет от Вас действий!
Пользуясь представленной возможностью, приглашаю Вас принять

участие в работе II-го Съезда Межрегионального общественного движения
крымскотатарского народа “КЪЫРЫМ”, который состоится 19 декабря
2015 года в большом зале Крымскотатарского академического музыкальнодраматического театра (с 9.00 до 10.30
ч. – регистрация, 10.30 ч. – начало).
Уверен, что Ваше участие в работе II-го Съезда навсегда войдет
в историю как весьма значимый
вклад в возрождение нашего миролюбивого народа.
С уважением Ремзи ИЛЬЯСОВ

Цели и задачи Межрегионального
общественного движения
крымскотатарского народа «КЪЫРЫМ»
– Восстановление и защита политических, экономических, социальных, этнических и культурных
прав крымскотатарского народа;
– устранение последствий преступной депортации крымскотатарского народа 1944 года и нарушений прав крымскотатарского народа
на современном этапе;
– возрождение национальных,
культурных традиций и самобытности крымскотатарского народа и
дальнейшего развития в современных условиях;
– разработка проектов законов,
нормативных правовых актов, затрагивающих интересы крымскотатарского народа, а также участие в
их реализации;
– соучастие в выработке и реализации мер по обеспечению стабильной общественно-политической ситуации в Республике Крым;
– содействие в ускорении интеграции Крыма в Российское общество, решения всего комплекса
проблем крымского полуострова и
обеспечении социально-экономической защищенности всех крымчан, независимо от этнической принадлежности и вероисповедания;
– добиваться полного преодоления последствий всех преступлений тоталитарного режима против
крымскотатарского народа;
– формирование и распространение в обществе идей взаимоуважения народов, межкультурного диалога и межнационального согласия;
– содействие реализации предусмотренных законами, иными нормативно-правовыми актами, международными документами прав
крымскотатарского народа в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации;
– организация мероприятий, направленных на патриотическое вос-

питание детей и молодежи в духе
любви к Родине, национальной морали, уважение своих традиций и
устоев;
– содействие принятию и реализации федеральных, региональных,
муниципальных программ, направленных на возвращение крымских
татар из мест депортации в Крым
и их обустройство, возрождение и
развитие культуры и языка крымскотатарского народа, содействие
развитию языка наравне с другими
государственными языками и использованию
крымскотатарского
языка в публичной жизни Крыма,
развитие образования на родном
языке, развитие традиционного для
крымских татар вероисповедания;
– достижение гарантированного
и эффективного представительства
крымских татар в федеральных и
республиканских органах власти;
– добиваться принятия мер по
созданию равных условий развития и деятельности традиционных
религиозных конфессий, недопущения распространения любой информационной и идеологической
деятельности, способной вызвать
межконфессиональное противостояние;
– развитие национальных крымскотатарских средств массовой информации;
– организация и проведение
образовательных и научных программ, конференций, форумов, семинаров и т.п.;
– сотрудничество с иными национальными и международными организациями с целью обмена опытом и информацией;
– поддержки духовных и социальных инициатив членов Движения, содействие в поиске спонсорской и государственной помощи,
поддержка и осуществление соци-

ально-значимых проектов в области
деятельности движения;
– проведение общественных мероприятий, направленных на реализацию целей и задач Движения.
Руководство Движения,
Президиум
Ильясов Ремзи Ильясович, заместитель Председателя Госсовета
Республики Крым – глава Движения «КЪЫРЫМ».
Билялов Эскендер, член Совета
при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям – первый заместитель главы Движения «КЪЫРЫМ».
Дердаров Рефат Якубович, глава муниципального образования
Бахчисарайский район Республики
Крым – заместитель главы Движения «КЪЫРЫМ».
Смирнов Заур Русланович, председатель Государственного комитета по делам межнациональных
отношений и депортированных
граждан Республики Крым – заместитель главы Движения «КЪЫРЫМ».
Гафаров Тейфук Рефатович, заместитель главы администрации города Симферополя – руководитель
исполкома Движения «КЪЫРЫМ».
Языджиев Мурат Ибраимович,
и.о. начальника отдела культуры
межнациональных отношений Белогорской администрации – секретарь Движения «КЪЫРЫМ».
Абдуллаев Азиз Рефатович,
2005-2014 гг. заместитель Председателя Совета Министров АР
Крым, депутат 2-х созывов Парламента Республики Крым.
Бальбек Руслан Исмаилович,
заместитель Председателя Совета
Министров Республики Крым.
Кашка Ролан, предприниматель
(Краснодарский край).

Кубединов Февзи Серверович,
председатель партии «Адалет».
Мамбетов Эльмар Изетович, заместитель главы администрации города Евпатории.
Мельгазиев Дилявер Абибулаевич, заместитель главы администрации города Керчь.
Мустафаев Нури Амдиевич,
председатель Ассоциации предпринимателей Республики Крым и города Севастополя (Республика Татарстан).
Нафиев Энвер Нафиевич, предприниматель (г.Симферополь).
Типпа Айдер Ахтемович, заместитель главы администрации Первомайского района Республики Крым.
Хамзин Шевкет Алиевич, ведущий специалист Государственного
комитета по делам межнациональных отношений и депортированных
граждан Республики Крым, депутат
Бахчисарайского городского совета.
Челебиев Тимур Батталович,
председатель правления организации старейшин крымскотатарского
народа «Намус».
Якубов Руслан Решатович, заместитель главы администрации Симферопольского района.
Ревизионная комиссия
Годженов Рефат, ветеран Крымскотатарского национального движения, Председатель комиссии.
Ибрагимов Али, предприниматель (Сакский район).
Каримов Руслан Якубович, помощник-консультант депутата Государственного Совета Республики
Крым.
Тагаров Рустем Ахтемович , заместитель министра курортов и туризма Республики Крым.
Хошаев Али Энверович, директор МУСП МТС Белогорского района Республики Крым.
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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÌÓ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÞ ÎÎÍ Ã-ÍÓ ÏÀÍ ÃÈ ÌÓÍÓ
Уважаемый господин Генеральный
секретарь!
Мое обращение к Вам вызвано глубокой озабоченностью в связи с незаконной блокадой Республики Крым,
имеющей место на трех контрольнопропускных пунктах “Каланчак”, “Чаплинка” и “Чонгар” со стороны прохождения Государственной границы
Украины, а также в связи с опасностью
растущего числа на прилегающих к
ним территориях преступлений, тесно
связанных с терроризмом, как взрывы,
повредивших опоры линий электропередач и нарушивших поставки электроэнергии в Республику Крым.
Продолжающаяся вот уже более
двух месяцев блокада Республики
Крым радикальными группами, которая
отражена в ежедневных отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
в Украине, являет собой наглядный пример неприкрытого шантажа и давления
на жителей Республики Крым.
Политика блокады Республики
Крым, грубым образом нарушает общепризнанные принципы и нормы международного права, отражает пренебрежение властей Украины 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 преследует единую цель дестабилизировать
обстановку в Республике Крым, которая
не может принести жителям полуострова ничего, кроме страданий и бедствий, и
не может быть оправдана никакими политическими или иными целями.
Крымские татары, как в Крыму, так и
в Херсонской области, с чувством негодования восприняли и осудили блокаду.

Вопреки позиции крымско-татарской
общественности, нельзя не признать,
что властями Украины, зачинщиками
и исполнителями блокады предпринимаются целенаправленные действия
по приданию инциденту национальной
окраски. В частности, по заранее надуманному сценарию, используя провокаторов из числа крымских татар, представляют через подконтрольные СМИ
свои действия, как выражением общего
мнения крымскотатарского народа, что
становится поводом для разного рода
спекуляций.
Особую тревогу у крымчан вызывают агрессивные действия отдельных групп лиц, руководимые двумя
депутатами Верховной Рады Украины
Мустафой Джемилевым и Рефатом
Чубаровым, которые стремясь вернуть
утраченные позиции, преследуют далеко идущие весьма не благородные
цели, включая разжигания гражданской
войны в Крыму. Крайнее возмущение
у крымскотатарского народа вызывает
то, что указанная группа сепаратистов,
выступая от имени народа, при полном
попустительстве официальных властей
Украины, фактически превратили районы блокады в полигон для экстремистских выходок и арену для нагнетания
межнациональной вражды.
Серия беспрецедентных террористических актов, как подрывы опор линий
электропередач с целью осуществления
энергетической блокады, является тому
подтверждением и бросает вызов фундаментальным устоям человеческой
цивилизации, всему мировому сообществу в борьбе с терроризмом.
Нет сомнения, что в совершении этих
преступлений не последнюю роль сыграл тот факт, что никто из организаторов или пособников развязавших гражданскую войну на территории Украины

не понес ответственности за десятки тысяч безвинных жертв. Не это ли чувство
безнаказанности подтолкнуло инициаторов кровавого конфликта к осуществлению террористического акта?
Общественное движение крымскотатарского народа “Къырым” заявляет
о категорической неприемлемости терроризма во всех его формах и проявлениях, независимо от мотивов, а также
настаивает на необходимости применения допустимых в соответствии с
международным правом эффективных
мер, включая проведения независимого международного расследования, в
том числе наказания тех, кто применяет насилие, поддерживает экстремизм,
прибегает к терроризму, создает напряженность, нарушает международную
безопасность.
Уважаемый господин Генеральный
секретарь, вышеизложенные обстоятельства, прежде всего, свидетельствуют о массовых нарушениях прав
человека в Республике Крым, грубом
попирании общепризнанных принципов и норм международного права государством Украина, таких как:
Всеобщей декларации прав человека, принятой 10.12.1948 Генеральной
Ассамблеей ООН;
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, заключённой
04.11.1950 в г. Риме и дополнительными изменениями, внесенными Протоколами к ней;
Международного пакта о гражданских и политических правах, принятой
16.12.1966 Резолюцией 2200 на 1496-ом
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН;
Венской декларации и программы
действий, принятой 25.06.1993 на 2-ой
Всемирной конференции по правам человека;

Декларации о мерах по ликвидации
международного терроризма, принятой
09.12.1994 Резолюцией 49/60 на 84-ом
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН;
Резолюции 51/210 Генеральной Ассамблеи ООН “Меры по ликвидации
международного терроризма”, принятой 17.12.1996 на 88-ом пленарном заседании 51-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН;
Резолюций 1373, 1377 Совета Безопасности ООН “Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые
террористическими актами”, принятых
на 4385-ом заседании Совета Безопасности ООН и на 4413-ом заседании Совета Безопасности ООН;
Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма заключённой в
г. Варшаве 16.05.2005;
других международных правовых
актов в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму.
Учитывая, что ООН играет центральную роль в реализации общей
цели, создании единого пространства
безопасности, считая, что соблюдение
принципов международного права, в
соответствии с Уставом ООН обязательств, взятых государствами, имеют
важнейшее значение для достижения
целей ООН, прошу:
безотлагательно в кратчайшие сроки
рассмотреть возникшую критическую
ситуацию и принять соответствующие
меры реагирования;
призвать украинскую сторону четко
соблюдать взятые на себя обязательства
по борьбе с терроризмом и к разоружению незаконных формирований.
Заранее благодарю Вас за информирование о принятых мерах, внимательное и принципиальное отношение к
данному обращению.
С уважением,
Глава Межрегионального общественного движения крымскотатарского народа “Къырым”
Ремзи ИЛЬЯСОВ

Ремзи Ильясов: ООН не приспособлена
к урегулированию глобальных
вызовов современности
– Ремзи Ильясович, Вы уже
много лет в крымской политике.
Как известно, в марте прошлого
года в Крыму состоялся референдум, на котором жители полуострова выразили свое желание
присоединиться к России. Как
Вы считаете, чем было вызвано
принятие такого решения и почему это произошло?
– Чтобы ответить на ваш вопрос, надо вспомнить события
1991 года, когда распад СССР
окончательно поменял геостратегическую карту мира. В результате США оказались в положении
такого превосходства, какого не
знало ни одно государство в течение 20 столетия. Нарушение баланса сил в вопросе обеспечения
глобальной безопасности привело
к быстрому расширению границ
НАТО на восточном направлении.
Правда, произошло это посредством применения вооруженных
сил, экономических санкций, разжигания межнациональной розни,
в тех случаях, когда нужно было
свергнуть неугодных руководителей государств.
Последовавшие в начале 21-го
века “цветные революции” явились новым этапом в установлении мирового господства США.
Особо отмечу, что в результате
этих действий, счет количества
погибших идет на миллионы,

среди которых большую часть составляют мусульмане.
К сожалению, Украина, как и
Афганистан, Ирак, бывшая Югославия, Сербия, Ливия, Грузия,
Сирия, Куба, Иран, также стала
одним из примеров проведения
такой политики. Мы все явились
очевидцами прямого вмешательства во внутренние дела Украины.
Нынешняя гражданская война на
Украине во многом является следствием “оранжевой революции”, в
которой, как известно, принимали
личное участие и многие западные
политики и эксперты. Проводимая
с того периода времени последовательная дискриминация по национальной и языковой принадлежности русского народа, привела к
тому, что в умах и сердцах людей
произошел раскол. И, как показал
2014 год, – это вызвало начало
гражданской войны и массовую
гибель простых граждан.
Вполне очевидно более 2,5
миллионов граждан, проживавших на тот момент в Крыму,
видя, что гибель гражданских
лиц начала носить массовый характер, крымчане поняли, дестабилизация ситуации на Украине
во многом является результатом
текущего внешнеполитического
курса государств-членов НАТО.
Исходя из угрозы, что в Крым готовы были прибыть десятки ты-

сяч национал радикалов, ждущих
только сигнала для того, чтобы начать беспорядки, ощущая чувство
собственного бессилия, в целом,
повлиять на насилие и террор,
крымчане выразили на референдуме свой выбор.
В таком контексте необходимо ли говорить о том, что когда
жителей Крыма поставили перед
выбором гражданская война или
рабство не оставив им среднего
пути, они приняли единственное
и правильное решение – провозгласить создание независимого
демократического государства и
свободно объединится, с учетом
исторических особенностей, с
Российской Федерацией.
– Как Вы думаете, современная Россия вернула статус ключевого игрока в обеспечении глобальной безопасности? Если да,
то, что бы Вы могли сказать по
поводу введения экономических
и политических санкций США
и рядом стран членов НАТО в
отношение Росиии, после Крымских событий?
– На мой взгляд, в военном
плане Россия и не теряла статуса
ключевого игрока в обеспечении
глобальной безопасности. Тем более, когда с 2001 года в России наблюдается серьезное оснащение
Вооруженных Сил Российской
Федерации современными образ-

цами вооружения, военной и специальной техникой. На эти цели
выделяются значительные объемы финансовых, материальных и
иных ресурсов.
С другой стороны, международные события истекших лет
убедительно подтверждают, что
распад СССР привел к существенному снижению роли России на
международной арене. Это позволило США захватить реальную
власть в главных органах ООН и
единолично проводить по своему усмотрению свою международную политику, прикрываясь
различными
“рекомендациями
ООН”. Чего только стоят военные действия против Югославии
и других стран предпринятые
НАТО без санкции Совета Безопасности ООН, а односторонняя
блокада Республики Куба, установленная США в обход ООН.
Наблюдая за происходящим на
Украине и вспоминая трагические
события в Киеве в начале 2014
года, мы имеем все основания
утверждать, что ООН, как и вся
международная архитектура, возведенная на исходе второй мировой войны, по всей видимости, не
приспособлена к урегулированию
глобальных вызовов современности. Ведь после создания ООН
в мире произошло около сотни
крупных конфликтов, в основном

по мотивам национальной и религиозной ненависти, приведших
к гибели десятков миллионов человек.
Несомненно, что объявление
США и рядом европейских стран
санкций в отношении России также является продолжением попирания общепризнанных принципов и норм международного
права, принципов Устава ООН,
попыткой изолировать Россию
в целях продвижения военной
структуры НАТО к российским
границам, желанием наказать
Российскую Федерацию за последовательное проведение независимого внешнего политического
курса.
Ни для кого более не секрет,
что после Крымских событий,
проект объединения мира под руководством США в условиях бездействия ООН, фактически провалился. Ведь на самом деле выбор
крымчан не только знаковое событие для отечественной истории, но
также и для мировой, поскольку
оно положило конец глобальному
доминированию США. Очевидно,
что именно по этой причине был
запущен так называемый проект
“Исламское государство”, в который вовлекли много дружественных стран по отношению к России
и, к моему глубокому сожалению,
Турцию.

