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Уважаемый г-н Председатель, 
В Турции продолжается грубое и систематическое насилие в отношении 

курдского меньшинства. По данным «Турецкого фонда по правам человека» (Human 
Rights Foundation of Turkey), в ходе проводимой с июля 2015 года турецким 
правительством так называемой «антитеррористической операции» погибло более 300 
гражданских лиц. По состоянию на конец марта с.г. около 80 трупов так и не было 
опознано. А согласно недавнему заявлению мэра города Диярбакыр Ф.Анлы, жертвами 
стали уже 600 мирных жителей. Правозащитники утверждают, что среди погибших 
много женщин, детей и пожилых людей. Так и не завершено расследование открытых 
ранее дел об обнаруженных на юго-востоке страны массовых захоронениях. 

Против курдов использовались танки, авиация и артиллерия. Вопреки нормам 
международного гуманитарного права сила применялась неизбирательно и чрезмерно. 
Эти действия уже получили осуждение Комиссара Совета Европы по правам человека 
Нилса Муйжниекса, а также ряда неправительственных организаций, включая 
«Международную амнистию» и «Хьюман райтс уотч».  

Целый ряд районов в провинциях Бингель, Мардин и Тунджели объявлен 
«зонами безопасности». Там продолжает действовать комендантский час, в результате 
чего их население оказалось лишенным своевременного доступа к продовольствию и 
предметам первой необходимости, прекратили работу социальные и образовательные 
учреждения, ограничен допуск политиков, журналистов и представителей 
гуманитарных организаций. Людям приходится бежать из мест своего проживания. По 
сведениям Международной кризисной группы (International Crisis Group), общее число 
вынужденных переселенцев превысило 355 тысяч человек. 

Долгое время в фактической осаде находился город Нусайбин в провинции 
Мардин. В ходе операции против сторонников «Рабочей партии Курдистана» 
использовалась артиллерия. В этой связи в городе сложилась крайне сложная 
гуманитарная ситуация, сравнимая с положением в многострадальном городе Джизре в 
провинции Ширнак, где большинство жилых зданий не подлежит восстановлению. 
Тяжело пострадало население уезда Сур в провинции Диярбакыр. Там закрылось 3 
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тысячи предприятий, а 20 тысяч местных жителей покинули свои дома. Тревогу 
вызывает конфискация находящихся в частной собственности или ведении 
религиозных организаций земель в Суре. В их число попали и территории, на которых 
расположены памятники Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

Картина, которая складывается из репортажей журналистов и показаний 
очевидцев, поражает своей жестокостью. Особо следует выделить расправу турецких 
военных над мирными жителями, которые укрывались в подвалах жилых домов в 
Джизре. Лишь в одном из зданий, как утверждается, было сожжено заживо порядка 
150 человек. Об этом свидетельствуют, в частности, член Великого национального 
собрания (парламента) Турции и бывший член Европейского парламента 
г-жа Фелекнас Уджа, а также многочисленные интервью родственников жертв в 
прессе, например, в издании «Дойче велле».  

По сообщениям «Платформы борьбы за права женщин, насильно удерживаемых 
в плену», которая отстаивает интересы курдов-езидов, со стороны турецких властей 
отмечались неоднократные случаи попыток исламизации и давления на прибывших из 
Ирака беженцев-езидов, размещаемых в провинции Диярбакыр. 

Подобное развитие ситуации в Турции не может считаться цивилизованным. 
Это осознает и турецкое гражданское общество, мнение которого власти пытаются 
заглушить силой. Стоит напомнить, что в начале этого года в Турции прокатилась 
волна задержаний представителей академических и интеллектуальных кругов, которые 
подписали петицию «Не станем соучастниками преступлений» и критически 
высказались в связи с военными операциями на юго-востоке страны. Расследования 
были инициированы в отношении более тысячи человек. Сигналом для начала 
репрессий фактически стали слова Президента Р.Т.Эрдогана, приравнявшего действия 
ученых к действиям террористов. Обеспокоенность по этому вопросу уже 
высказывалась в Постоянном совете ОБСЕ. 

На этом фоне удивляет отсутствие внятных оценок со стороны США и ЕС 
самого насилия, творимого в отношении курдов. Очевидно, это – очередное 
проявление двойных стандартов в зависимости от политической конъюнктуры.  

Не следует забывать, что Турция, проводя операцию против курдов, нарушает 
принятые в ОБСЕ правозащитные обязательства, в том числе по национальным 
меньшинствам, и соответствующие нормы международного гуманитарного права.  

Призываем Анкару отказаться от ставки на тупиковый силовой способ решения 
многолетней курдской проблемы и обеспечивать права мирного курдского населения 
страны.  

Благодарю за внимание. 
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