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Поскольку основной темой повестки дня этого совещания является выполнение странами участницами 
ОБСЕ рекомендаций в области человеческого измерения  ,хотим выделить два основных обязательства которые 
так и не выполнены странами участницами, перед такой уязвимой группой как Турки месхетинцы или 
Ахыска  Турки. 
  

1. В июне этого года пресс-службой совета Европы распространено заявление о том, что власти Российской 
Федерации не выполнили ни одно из приоритетных рекомендации Европейской комиссии против расизма 
и нетерпимости  (ЕКРН), предложенных в последнем докладе по России в 2013 году. В том числе 
рекомендации об устранении препятствий в рамках процедуры регистрации по месту жительства и 
получения гражданства, с тем, чтобы им не было отказано в доступе к их правам. В 2015 году группа 
специалистов из МХГ и информационно-аналитического центра СОВА проводили исследования целью 
которых было получение информации о численности Ахыска  турок или Месхитинских турок 
проживающих в южном федеральном округе Российской Федерации, условиях проживания, 
документальном статусе, положения с соблюдением или нарушением их прав, оценки возможности и 
характера помощи в которых они нуждаются. В результате расследования группа российских 
правозащитников пришла к выводу о том, что положение Ахыска турок России остается сложным вот уже 
25 лет с момента развала СССР, когда они стали невольными жертвами развала империи и 
межнациональных конфликтов захлестнувших бывшие республики СССР.  В первую очередь это 
обусловлено тем что до сих пор не до конца урегулированы вопросы легализации статуса ахыска турок в 
России.  Речь идёт о получении регистраций, разрешение на временное пребывание и получения 
российского гражданства.  После распада СССР месхитинские Турки оказавшийся на территории России 
после изменения законодательства Российской Федерации превратились в нелегальных мигрантов 
которых российские власти рассматривают наравне с другими нелегалами. Отсутствие российского 
гражданства автоматически лишает человека всех прав которыми пользуются рядовые россияне, таких 
как устройство на работу, получение пенсий, пособий, медицинское обслуживание, получение 
образования, не говоря уже о политических правах. Ситуация усугубляется общей межэтнической 
напряженностью провоцирующей ксенофобские проявления. 
 

2. При вступлении Грузии в Совет  Европы в 1999 году, страна взяла на себя обязательства репатриировать 
месхитинцев и другие общины, которые были депортированы из Грузии в 1940е годы прошлого столетия.  
После длительного и тяжёлого  процесса закон о репатриации был наконец-то принят парламентом 
Грузии в июле 2007 года. Несмотря на то, что экспертами этот закон был назван ,,законом о 
невозвращении,, и подвергался жёсткой критике, было собрано 6000 заявлений на репатриацию.  На 
сегодняшний день в Ахалцихском регионе откуда были депортированы в 1944-м году около 100.000 
турок-месхетинцев, проживает всего 30 семей, половина из них так и не имеет гражданства Грузии, то 
есть лишены своих основных прав.  Всего 6 семей с 2007 г. с момента принятия закона о репатриации 
воспользовалась этим законом и получили статус репатрианта.  При этом официальные лица Грузии 
утверждают в ПАСЕ, что обязательства по репатриации месхитинцев Грузия выполнила полностью. От 
имени всемирной организации ахыска турок ДАТУБ мы утверждаем, что процесс репатриации на 
историческую родину заморожен, законы и нормативные акты принятые по этому вопросу грузинским 
руководством носят всего лишь декларативный характер и не обеспеченны конкретными механизмами 
для их исполнения . 

  
В связи с вышеизложенными пунктами хотим обратиться к Верховному комиссару ОБСЕ  по национальным 
меньшинствам с просьбой создать группу с участием правозащитников из России и Грузии, экспертов по 
проблемам малочисленных народов и представителей Ахыска  турок с целью мониторинга положения нашего 
народа на юге России и выполнения Грузией обязательств по репатриации турок-месхитинцев. 
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