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ВОПРОС О НАРУШЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД В ЛЮБОЙ 
ЧАСТИ МИРА, ОСОБЕННО В КОЛОНИАЛЬНЫХ И ДРУГИХ 

ЗАВИСИМЫХ СТРАНАХ И ТЕРРИТОРИЯХ 

Письмо Министра иностранных дел Турции от 31 января 1990 года 
на имя Генерального секретаря 

1. Я пишу Вам с целью привлечь Ваше внимание к тому серьезному положению, 
которое складывается в последние дни в Западной Фракии (Греция), где турецкое 
мусульманское меньшинство проживает под защитой положений Лозаннского мирного 
договора 1923 года и, конечно, положений многих современных документов, 
касающихся зашиты прав человека. Угнетение этого меньшинства и нарушения его 
прав сменяющими друг друга греческими правительствами и режимами всегда было 
основанием для глубокого беспокойства граждан Турции. 

2. Масштабы насильственных нападений на представителей турецкого 
меньшинства, осуществленных на прошлой недели в городе Комотини, срочно 
требуют принятия международным сообществом мер, направленных на предотвращение 
неблагоприятного развития событий в этом уголке Европы. 

3. Один из руководителей турецкого мусульманского меньшинства в Западной 
Фракии, бывший член парламента от Комотини д-р Садик Ахмет и независимый 
кандидат от той же области г-н Ибрахим Сериф были после инсценированного 
разбирательства в родопском уголовном суде в Комотини 25 января 1990 года 
приговорены к 18 месяцам тюремного заключения и лишены своих политических прав 
на три года. Д-р Ахмет и г-н Сериф были сразу же подвергнуты задержанию до 
рассмотрения апелляции. Председатель стамбульской коллегии адвокатов, 
присутствовавший на суде, охарактеризовал этот приговор и судебное . 
разбирательство как "проявление необоснованной неприязни и жажды мести, а не 
справедливое судебное решение". 
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4. Это было третье судебное дело, возбужденное против д-ра Садика Ахмета 
главным образом за то, что он пытался высказывать жалобы и чувства турецкого 
мусульманского меньшинства в Западной Фракии в связи с непрекращающимися 
дискриминацией, притеснениями и угнетением. В данном случае д-р Садик Ахмет и 
его коллега были обвинены в "преступном" использовании при описании 
меньшинства в Западной Фракии прилагательного "турецкое" во время своих 
выступлений перед выборами, проходившими в Греции 5 ноября 1989 года. 

5. В период перед вышеупомянутыми выборами оказывалось мощное давление, 
доходившее до угроз, с целью помешать турецкому мусульманскому меньшинству в 
Западной Фракии свободно осуществить в качестве равноправных граждан Греции 
свое политическое право выбирать и быть выбранными. Обвинения, выдвинутые 
против д-ра Ахмета и г-на Серифа, явились лишь продолжением той же кампании, 
цель которой - заставить замолчать этих двух представителей турецкой общины в 
Западной Фракии. 

6. Во время суда в Комотини была предпринята попытка подвергнуть 
преследованию по существу в атмосфере самосуда не только д-ра Ахмета и 
г-на Серифа, но и все турецкое меньшинство. Следующие моменты особенно 
красноречиво показывают, в каких несправедливых и действительно достойных 
сожаления условиях проходил этот суд: 

a) В течение всего судебного разбирательства председатель суда задавал 
свидетелям обвинения вопросы, содержавшие требуемые ответы. Он делал 
безответственные и провокационные политические заявления, в которых отрицалось 
существование турецкого меньшинства в Западной Фракии. 

b) Суд на деле превратился в место обсуждения этого заявления в то 
время, как свидетелям защиты и обвиняемым слово предоставлено не было. 

c) Хотя свидетелям обвинения было предоставлено для дачи показаний 
около часа, свидетелям защиты делались замечания, им не давали выступать, а 
многим из них было предложено покинуть зал суда в течение первых, нескольких 
минут. 

d) Возражения адвокатов относительно процедуры и порядка ведения 
судебного заседания игнорировались. Законный отвод ими второго судьи в связи 
с его предвзятым отношением не был должным образом рассмотрен и был формально 
отклонен. 

e) После отстранения адвокатов от рассмотрения дела д-р Ахмет просил 
отложить судебное разбирательство до тех пор, пока не будут назначены новые 
адвокаты и предоставлен квалифицированный переводчик. Эта просьба не была 
рассмотрена. В результате дела обоих обвиняемых рассматривались в суде без 
участия адвокатов и без квалифицированного переводчика. Более того, их личное 
право на защиту было в значительной степени ограничено. 

£) Зал заседаний суда был заполнен враждебно настроенной толпой, 
которая пыталась запугать обвиняемых. Эти враждебные выпады допускались и 
даже поощрялись судьями и дежурившими в зале сотрудниками сил безопасности. 

7. Утром 26 января 1990 года, когда было обнародовано решение суда по делу 
обвиняемых, были организованы уличные демонстрации, направленные против 
турецкого меньшинства в Комотини. 
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8. Мы сразу же выразили наше возмущение этой сложившейся ситуацией, 
свидетельствующей о нарушении понятия правосудия. Мы также обратили внимание 
правительства Греции на сложившуюся в Комотини напряженную обстановку и 
просили принять в полном объеме меры безопасности, направленные на 
предотвращение массовых нападений на турецкое меньшинство. Греческие власти 
заверили нас, что будут приняты все меры предосторожности. 

9. Несмотря на эти заверения, Комотини стал 29 января 1990 года местом 
организованных массовых бесчинств против турецкого меньшинства. Представители 
этого меньшинства подверглись грубому насилию, их магазины и конторы были 
разрушены и разграблены дикими толпами. Кроме того, были разгромлены редакции 
двух Местных газет, выходящих на турецком языке, - "Акин" и "Герсек". 
Представителям турецкого меньшинства насильно воспрепятствовали присутствовать 
на службе в главной мечети Комотини. Во время этих инцидентов многие из них 
получили ранения, а некоторые - серьезные ранения. 

10. Во время всех этих событий греческая полиция и официальные лица не 
приняли никаких превентивных мер и довольствовались ролью сторонних 
наблюдателей актов насилия, происходивших на их глазах. Все радиостанции 
Комотини передавали сообщения провокационного характера, которые поощряли и 
подстрекали к грубым бесчинствам в отношении турецкого меньшинства. Несмотря 
на наши неоднократные демарши, греческое правительство не приняло никаких 
решительных мер с целью положить конец этим совершенно недопустимым 
действиям. 

11. Мы глубоко возмущены этими инцидентами и поведением греческих властей. 
Вся ответственность за эти инциденты ложится на греческое правительство, 
которое обязано защищать не только права, но и безопасность представителей 
турецкого меньшинства, являющихся равноправными гражданами Греции. 

12. Мы ожидаем, что Вы, как и мы, сочтете недопустимым игнорировать или 
оправдывать подобное использование грубой силы в одной из стран - членов 
Европейского сообщества. 

13. Как суд над д-ром Садиком Ахметом и г-ном Ибрахимом Серифом, так и 
масштабы актов насилия, направленных против турецкого меньшинства, 
свидетельствуют о нарушении прав человека в Западной Фракии. 

14. Мы ожидаем, что Греция будет соблюдать свои договорные обязательства, 
компенсирует ущерб, нанесенный турецкому меньшинству, и примет в духе доброй 
воли меры с целью решить серьезные проблемы, существующие в Западной Фракии. 

15. Я хотел бы призвать Вас твердо выступить за соблюдение прав человека в 
Западной Фракии. Суд над д-ром Садиком Ахметом и г-ном Ибрахимом Серифом 
представляет собой нарушение таких основополагающих концепций, как 
справедливое и публичное разбирательство дела беспристрастным судом, право 
защищать себя лично или через посредство адвоката, право пользоваться 
бесплатной помощью переводчика, если человек не понимает языка, используемого 
в суде, а также право на свободное выражение своего мнения. Организованные 
бесчинства, имевшие место после суда, явились нарушением многих 
основополагающих принципов, начиная с права на личную неприкосновенность. 
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16. В то время когда права человека и демократические нормы столь решительно 
утверждаются в Европе и во всем мире, я выражаю уверенность в том, что Вы не 
упустите возможности внести свой вклад в защиту и поощрение тех же ценностей в 
Западной Фракии. Я надеюсь на то, что Вы тщательно рассмотрите проблемы, 
существующие в области прав человека в этом регионе Греции, и окажите 
содействие нашим усилиям, направленным на то, чтобы убедить греческое 
правительство в настоятельной необходимости решить данные проблемы мирными, 
гуманными и цивилизованными средствами. 

(Подпись) Месут Йылмаз 
Министр иностранных дел 


