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РЕЗОЛЮЦИЯ
Ecumenical Federation of Constantinopolitans (RUS)

Собрание делегатов Федералистского союза европейских национальных
меньшинств(ФСЕНМ) утвердило 10 мая 2014 года в г. Фленсбург следующую резолюцию:
учитывая „Декларацию ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим,
религиозным и языковым меньшинствам» (1992) и ст. 27 “Международного пакта о гражданских
и политических правах“ (1966);
учитывая основные принципы, основные права и политические требования, четко
сформулированные в Хартии автохтонных национальных меньшинств в Европе
Федералистского Союза национальных меньшинств Европы (FUEV) (Баутцен, 2006 г.);
принимая во внимание единогласно принятую собранием делегатов FUEV 19 мая 2012 г.
резолюцию о необходимости удовлетворения и компенсации меньшинствам, ставшим
жертвами государств; у которых были нарушены права человека согласно резолюции ООН 60/147
от декабря 2005 г. "Основные принципы и направления, касающиеся права жертв нарушений
международных норм по правам человека или гуманитарного международного права на защиту
прав и на компенсацию“.
в память 50-летия депортации и изгнания Турецкой Республикой и в 1964 г. в Стамбуле
направленных посредством экспатриации на вымирание греко-православного сообщества;
ссылаясь на массовую эмиграцию греко-православной общины из Стамбула и островов
Гёкчеада (Имброс) (Gökçeada (Imbros)) и Бозджаада (Тенедос) (Bozcaada (Tenedos)), имевшую
место в период с 1964 по 2003 гг. Эта эмиграция привела к тому, что проживающее на родине
сообщество сократилось с 100.000 членов в 1960-е гг. до 2.000 человек в настоящее время.
Направленные против этого меньшинства и хорошо документированные меры были признаны
высшими представителями правительств Турции (R.T.Erdoğan в Düzce, 24 мая 2009 г. и циркуляр
премьер-министра всем ведомствам от 15 мая 2010 г.);
сознавая, что такие злонамеренные события против меньшинств периодически возникают в
различных точках мира,

собрание делегатов призывает
все государства принять эффективные меры по устранению этих практик;
членов FUEV осудить вышеуказанные или аналогичные вредные практики против меньшинств;
правительство Турции принять срочные меры, обеспечивающие устранение и компенсацию в
пользу экспатриированного греко-православного сообщества Турции и при этом следует
предложениям Экуменического объединения константинопольцев:
• восстановление гражданства
• правовая поддержка при обратном приобретении недвижимости
• этичная и эффективная поддержка воссоединения
• возврат всей собственности исторического греко-православного сообщества и его
институтов
• решение актуальных проблем сообщества, проживающего в Турции, например,
существующий уже 16 месяцев запрет демократических выборов в пределах
«благотворительных фондов»

