Обращение
Центрального комитета Профсоюза работников
НАН Украины к сотрудникам научных учреждений,
организаций и предприятий НАН Украины в
Автономной республике Крым и г. Севастополе
Дорогие друзья и коллеги!
События, которые разворачиваются в Крыму, не только ставят
под угрозу суверенитет и территориальную целостность Украины и
влияют на обострение системы международной безопасности. Они
будут иметь далеко идущие последствия, прежде всего для
крымчан – людей разных национальностей и этнического
происхождения. Принятое Верховной Радой АРК решение «О
проведении общекрымского референдума» 16 марта 2014 г.
незаконно с правовой точки зрения, ибо оно противоречит
Конституции Украины и Закону о референдуме в Украине. Вопрос
о статусе территории и изменении административных границ не
относится к прерогативе региональных референдумов.
Нельзя не вспомнить и об атмосфере, в которой проходила
сессия Верховной Рады АРК: с неизвестным кворумом и под
дулами автоматов людей в камуфляже, как оказалось впоследствии
– солдат российской армии.
Очевидным фактом является то, что международное
сообщество едино в оценке ситуации в Крыму: осуждение
фактической агрессии
соседнего государства, подтверждение
суверенитета и целостности Украины, непризнание законности и
итогов так называемого референдума.
Можно было бы поверить (очевидно на это рассчитывают
многие люди, одурманенные угаром имперской пропаганды), что
разрыв связей с Украиной и «слияние с Россией» приведет к
процветанию Крыма и благополучию его населения. Да вот только
опыт Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья свидетельствует об
обратном – никем не признанные (кроме России) территории
влачат жалкое существование. Самозванные «поводыри» Крыма
толкают его на то, чтобы он стал еще одной «черной дырой» на
географической карте.

Уважаемые коллеги! Многие годы коллективы Ваших
учреждений и организаций плодотворно работали в составе нашего
научного сообщества – Национальной академии наук Украины.
Неужели Вы не испытываете чувства тревоги и обеспокоенности по
поводу жизни после «референдума», и как это все отразится на
Ваших учреждениях и организациях, лично на Вас и Ваших
семьях? Неужели лживые пропагандистские клише об «угрозе»
русскоязычным и «вторжении на полуостров орд бандеровцев и
фашистов» могут заставить Вас принять решение, основанное на
эмоциях, а не на логике, анализе и предвидении последствий, что
свойственно людям научного склада мышления.
Дорогие друзья! Выбор за Вами. Надеемся на Вашу мудрость и
ответственность, на то, что Вы откажетесь от участия в фарсе под
названием «референдум». Верим в то, что в единой Украине
сохранит свое единство и наша Академия.

