Резолюция
Всекрымского траурного митинга памяти жертв геноцида
крымскотатарского народа – депортации 18 мая 1944 года и
десятилетий его насильственного удержания в местах изгнания

Вот уже 68 лет, благодаря современной системе международных отношений,
установившейся после завершения Второй мировой войны, человечество живет
без войн между ведущими державами.
22 года назад, с крушением коммунистического режима в СССР, канули в
вечность десятилетия «холодной войны», в течение которых человечество
постоянно балансировало на грани ядерной войны, грозившей уничтожить все
живое на земле.
Сегодня
формируется новая концепция международной безопасности,
включающая в себя защиту прав народов и прав человека от насилия и
несправедливости, порожденных внутри государств. Особое внимание при этом
уделяется защите прав коренных народов.
Однако Крым и крымскотатарский народ, в отношение которого 69 лет назад
было совершено преступление против человечности, все еще остаются вне
предпринимаемых международным сообществом усилий по устранению
последствий преступных действий тоталитарных режимов ХХ столетия.
Как следствие, по истечении более двух десятков лет со дня провозглашения
независимости Украины, не принято ни одного закона, направленного на
восстановление политических, социально-экономических и культурных прав
коренного народа Крыма, на создание условий для его возрождения и
сохранения на родной земле.
С
целью
кардинального
изменения
такой
ситуации
и
вовлечения
международного сообщества в оказание помощи Украине в решении
социальных
и
правовых
вопросов,
связанных
с
возвращением
крымскотатарского народа на свою Родину, Меджлисом крымскотатарского
народа на протяжении трех лет была проведена колоссальная работа по
подготовке и проведению Международного форума по восстановлению прав
крымскотатарского народа. Эту идею всецело поддержали подавляющее
большинство европейских стран, Европейский Союз, Совет Европы, ОБСЕ,
Евросоюз, а также США и Канада.
К сожалению, со стороны официальных властей
Украины до настоящего
времени все еще не последовало четкого согласия на проведение
Международного форума по восстановлению прав крымскотатарского народа,
что не может не восприниматься крымскими татарами как нежелание
руководителей государства восстановить права коренного народа Крыма.

Отсутствие законов Украины о восстановлении прав крымскотатарского народа
воздвигает новые препятствия в обустройстве возвратившихся крымских
татар, обрекает десятки тысяч крымских татар
на проживание в местах
изгнания, создает почву для целенаправленных дискриминационных действий
в отношении крымских татар со стороны власти.
В последнее время в Крыму прокатилась волна этнических чисток в органах
государственной исполнительной власти. Прекратились работы по обустройству
сотен посёлков компактного обустройства крымских татар. Вместо открытого и
честного диалога между властью и крымскотатарским народом в лице
избираемых им органов – Курултая крымскотатарского народа и Меджлиса
крымскотатарского
народа,
крымская
исполнительная
власть
и
непосредственно председатель Совета министров Крыма А. Могилев прибегают
к принципу «разделяй и властвуй», пытаясь тем самым не только внести
раскол среди крымских татар, но и разжечь
в крымском обществе
противостояние между людьми разных национальностей и политических
устремлений.
При этом, даже выполнение крымской властью, вследствие давления и
протестов общественности, своих непосредственных обязанностей,
как,
например,
наделение
граждан
земельными
участками,
проводится
избирательно, как метод поощрения одних, кто публично демонстрирует свою
лояльность к правящей партии, и как метод наказания других, сохраняющих
свою верность интересам и правам своего народа.

Мы, участники Всекрымского траурного митинга,
выражая скорбь о сотнях тысячах крымских татар, погибших и умерших в
местах депортации,
сохраняя память о тысячах активистах крымскотатарского национального
движения, самоотверженно боровшихся за право возвращения своего народа
на Родину и восстановление его прав,
осознавая свою ответственность за судьбу своего народа и будущее Крыма,
сохраняя
приверженность
крымскотатарского
принципам ненасильственной борьбы,

национального

опираясь на поддержку демократических
содействие международной общественности,

украинского

сил

движения

общества

и

решительно подтверждаем о своей готовности и далее добиваться полного
восстановления прав крымскотатарского народа, сохраняя единство и
сплоченность вокруг Курултая крымскотатарского народа и формируемых им
органов национального самоуправления.

Мы обращаемся к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинету
Министров Украины с призывом дать согласие на проведение Международного
форума по восстановлению прав крымскотатарского народа и принять тем
самым помощь международного сообщества в возвращении и обустройстве
крымских татар на своей Родине.
Мы требуем немедленной отставки Могилева А. с поста председателя Совета
министров Крыма как должностного лица, совершающего целенаправленные
действия,
направленные
на
разжигание
в
крымском
обществе
межнациональной вражды и политического противостояния.
Мы поручаем делегатам действующего, а после избирания и созыва VI
Курултая
крымскотатарского
народа
–
делегатам
новоизбранного
национального съезда – разработать и утвердить план мероприятий, в том
числе и массового характера, реализация которых будет осуществляться в
период до 18 мая 2014 года 70-летия депортации крымскотатарского
народа и десятилетий его насильственного удержания в местах изгнания.
В основу этих мероприятий должны быть положены действия, направленные на
восстановление прав крымскотатарского народа, включая его неотъемлемое
право на
самоопределение на своей исторической Родине в рамках
независимого Украинского государства.
Мы, как и прежде, остаемся сторонниками честного и открытого диалога с
органами
государственной власти
Украины, со всеми
общественнополитическими силами
страны, международными организациями по всем
вопросам, связанным с восстановлением прав крымскотатарского народа,
развитием и будущим демократической независимой Украины, в которой будут
обеспечены неотъемлемые права украинской нации, коренных народов и
национальных меньшинств.

Принято на Всекрымском траурном митинге, посвященном
памяти жертв геноцида крымскотатарского народа депортации 18 мая 1944 года и десятилетий его
насильственного удержания в местах изгнания

Акъмесджит (Симферополь), 18 мая 2013 года

