ФСЕНМ представил информацию ООН о недипломатическом стиле Греции ziyaret
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На 35-й сессии Совета ООН по правам
человека, состоявшейся с 6 по 23 июня 2017
года в Женеве, Федеральный союз
европейских национальных меньшинств
(ФСЕНМ)
представил
письменное
уведомление, в котором раскритиковал
формулировку письменного ответа Греции
на две письменные заявления ФСЕН,
представленные на предыдущей сессии о
проблемах турок, живущих в Западной
Фракии, Родосе и Косе. На 34-м заседании,
состоявшемся в марте, в ответе Греции на
сообщение ФСЕНМ о проблемах турок в
Западной Фракии, Родосе и Косе, был
использован
грубый,
унизительный
и
дискредитирующий тон, не соответствующий
дипломатической практике.
В
письменном
уведомлении,
представленном на 35-й сессии Совета ООН
по правам человека, ФСЕНМ напомнил, что
вопросы, поднятые в двух предыдущих его
докладах в связи с проблемами турок в Западной Фракии, Родосе и Косе, были
основаны на его наблюдения и информацию, приобретенную от организаций,
представляющих этих двух групп меньшинств. ФСЕНМ ответил, что в ответах
Греции по этому вопросу был использован несовместимый со стандартами ООН
язык и пояснил, что обвинении Греции о том, что ФСЕНМ поддерживает
внешнюю политику правительства Турции и действует как гражданская
организация правительства Турции, являются абсолютно неприемлемыми.
ФСЕНМ так же раскритиковал неприличные и клеветнические обвинения против
президента ФСЕНМ Греции Лоранта Винце и вице-президента ФСЕН Халита
Хабип Оглу, в которых утверждалось, что вице-президент ФСЕНМ Халит Хабип
Оглу защищает внешнюю политику Турции и что греческие граждане
мусульманского вероисповедания пользуются этим. Так же пояснил, что
выражение о том, что Халит Хабип Оглу является «железным шаром на ногах
ФСЕНМ Греции» является неприемлемым и что данный недипломатический
стиль должен быть осужден Советом по правам человека ООН.
ФСЕНМ подчеркнул, что он является независимой неправительственной
организацией, которая представляет интересы европейских меньшинств

регионального, национального, европейского и международного уровня и что он
выделяет особое значение малым группам меньшинств и находящихся под
угрозой исчезновения языковых групп. Было указано, что ФСЕНМ является
одним из небольших вариантов для представления в Европе и на
международном уровне этих маленьких групп, в том числе турок Западной
Фракии, Родоса на Коса и что вице-президент ФСЕНМ и Президент Европейских
турок западной Фракии (ABTTF) Халит Хабип Оглу в течение более чем 20 лет
является активным защитником турок Западной Фракии. Так же были
раскритикованы неприличные выражения относительного него.
ФСЕНМ так же ответил на утверждения Греции относительно заявки на членство
трех организаций Помаков из Греции и пояснил, что несмотря на факт, что
заявление подано не самими организациями, а посредством Гамбургского
Генерального консульства Греции, (что не является зачастую применяемой
практикой), ФСЕНМ связался с этими организациями, представил информацию о
процессе членства и условиях для членства, но сказал, что они не смогли
представить все необходимые документы для подачи заявки на членство.
ФСЕНМ пояснил, что одной из главных его целей – это поощрение диалога между
меньшинствами и большинства и что для диалога нужны две стороны, которые
готовы выслушать друг друга. ФСЕНМ отметил, что правительствам следует
прислушиваться к нуждающимся группам, что в противном случае будут
разочарования и разделение между большинством и меньшинствами, и что такая
ситуация наблюдается среди турок в районах Западной Фракии, Родоса и Коса в
Греции.
ФСЕНМ так же ответил на утверждения о том, что якобы в периоде работы
Лоранта Винце не была проявлена забота о правах православных греческих
меньшинств в Турции и отметил, что по приглашению члена ФСЕНМВселенского Патриархата Стамбульских Греков Винце принял участие на
Конференции в Афинах в сентябре 2016 года и что на данной конференции он
ясно рассказал о недостатках в политике меньшинств Турции.
ФСЕНМ пояснил, что нужно принимать уроки истории и искать новые пути для
сотрудничества и диалога, что «Рамочная конвенция Европейского Союза по
сохранению национальных меньшинств» и «Европейская хартия региональных
языков или языков меньшинств» - это два важных инструментов для улучшения
статуса меньшинств и отметил, что Греция не подписала этих двух документов.
Наконец ФСЕНМ заявил, что будет продолжать использовать все возможности
для распространения информации о проблемах меньшинств –членов и что будет
продолжать работу по решению проблем национальных меньшинств в ЕС,
Совете Европы, ОБСЕ и Организации Объединенных Наций.
Вы можете прочитать полный текст письменного заявления, представленного
ФСЕНМ на 35-й сессии Совета ООН по правам человека по ссылке
http://daccessods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/35/NGO/35&Lang=E.

