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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Федералистский союз европейских национальных меньшинств 
 
Резолюция по ситуации в отношении защиты правам меньшинств в Греции к 
заседанию Конгресса ФСЕНМ-2015 в Комотини 

 
Собрание делегатов Федералистского союза европейских национальных меньшинств (ФСЕНМ) 
приняло следующую Резолюцию Конгресса ФСЕНМ-2015 в регионе проживания Турецкого 
меньшинства Западной Фракии, Комотини, Греция, 16 мая 2015 года: 
 
 
Федералистский союз европейских национальных меньшинств (ФСЕНМ) проводит свой 
ежегодный Конгресс при сотрудничестве с членами организаций Федерации западно-
фракийских турок в Европе (ФЗФТЕ), Объединением выпускников университета меньшинства 
Западной Фракии (ОВУМЗФ) и Партией Дружбы, Равенства и Мира (ПДРМ) в Комотини, в регионе 
проживания Турецкого меньшинства Западной Фракии. 
 
Федералистский союз европейских национальных меньшинств и представители 
меньшинств/этнических групп серьезно обеспокоены тем, что несоблюдение прав людей, 
принадлежащих к национальному, этническому, религиозному или лингвистическому 
меньшинству, достигло тревожного уровня в Греции. По этой причине ФСЕНМ было принято 
решение провести ежегодный Конгресс в этом году в Комотини для того, чтобы привлечь 
внимание международных сообществ к проблемам национальных меньшинств в Греции. 
 
Совсем недавно ФСЕНМ следила за ситуацией с положением национальных меньшинств в 
Греции, получая информацию от международных контролирующих институтов и структур, а 
также информацию о судебных делах, которые имели значительный международный 
общественный резонанс в интернациональных судах. Греция не подписала Европейскую Хартию 
по защите региональных языков или языков меньшинств. Однако, была подписана Рамочная 
Конвенция о защите национальных меньшинств в 1997 году, но до сих пор не ратифицирована. 
 
Греция признает только «Мусульманское меньшинство во Фракии» и отрицает существование 
этнического турецкого меньшинства в Западной Фракии. Законный статус мусульманского 
меньшинства основан на Лозаннском мирном договоре 1923 года, и турецкое меньшинство имеет 
схожие права как не мусульманское меньшинство в Турции – создавать, управлять и 
контролировать на своей территории любой благотворительный, религиозный и социальный 
институт, все школы и другие учреждения для обучения и получения образования, включая 
право использовать свой родной язык и придерживаться своей собственной религии без 
притеснений. Образовательная и религиозная автономия турецкого меньшинства в Западной 
Фракии практиковалась до режима Турецкой военной хунты с 1967 года. После 7 лет военного 
режима и возвращения к демократии в 1974 году, автономия в образовательных и религиозных 
вопросах не была восстановлена. 
 
Турецкое сообщество, проживающее на Родосе, Косе и Додеканесе, не включено в систему 
защиты, предусмотренную Лозаннским договором, на основании того, что эти острова не были 
частью Греции, когда в 1923 году был подписан Лозаннский мирный договор. Факт того, что эти 
острова были оккупированы Италией в 1912 году и возвращены Греции в 1947 году в соответствии 
с Парижским договором, не должен быть причиной лишения прав меньшинств Турков, 
проживающих на данных островах. И права меньшинств, охраняемые Лозаннским мирным 
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договором 1923 года, и европейские стандарты по защите этих прав должны также 
распространяться и на людей турецких этнических поселений этих островов. 
 
Национальные и международные структуры, контролирующие соблюдение прав человека, 
периодически проверяют позицию Греции в отношении меньшинств. Ссылаясь на собранную 
информацию, Греция часто категорически заявляет, что не признает, что определенное 
этническое или лингвистическое меньшинство, называемое «македонцами», существует на ее 
территории, и отстаивает точку зрения, что статус меньшинства не должен быть предоставлен 
другим группам по причине отсутствия объективного критерия для его определения. 
 
Мы отследили несколько брешей в этой позиции, например, несколько выявленных фактов, 
которые Европейский суд по правам человека обнаружил против Греции, известные, в 
особенности, по судебным делам следующих организаций - «Колыбель македонской 
цивилизации» и «Турецкий союз Ксанти», «Культурная ассоциация турецких женщин региона 
Родопи» и "Ассоциация молодежи меньшинствапрефектуры Эврос". Мы выражаем нашу 
серьезную озабоченность повторяющимися отказами аннулировать решения в отношении 
вышеупомянутых групп, которые связаны с защитой прав и свобод меньшинств, включая 
выражение оппозиционных взглядов и права свободно общаться. 
 
Мы принимаем во внимание, что Греция, гордость которой в том, что она является колыбелью 
демократии, должна обеспечить защиту, уважение и реализацию прав меньшинств с помощью 
законодательной базы, разработанной на основе институционального диалога и консультаций с 
представителями соответствующих меньшинств, упомянутых выше. 
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Мы призываем Грецию: 
 
- восстановить образовательную и религиозную автономию турецкого меньшинства 

Западной Фракии, предусмотренную Лозаннским мирным договором 1923 года и 
просуществовавшую до 1967 года, до режима хунты; 

 
- отказаться от дискуссии на тему, существует ли македонское меньшинство в Греции и 

сфокусироваться на свободе выражения и объединения этого меньшинства, реализовать 
эти свободы без дискриминации; 

 
- полностью исполнить решения Европейского суда по правам человека и улучшить 

Гражданский Кодекс в таком направлении, чтобы он позволил реализацию решений 
Европейского суда в отношении права на объединение; 

 
- ратифицировать Рамочную Конвенцию о защите национальных меньшинств и 

Европейскую Хартию по защите региональных языков или языков меньшинств и 
установить политические стандарты по защите национальных меньшинств в 
соответствии с международными соглашениями. 

 
 
 
 
 


