
Вашингтон, Белый Дом                                                                         г. Феникс, Аризона США 
Президенту США г - ну Джозефу Байдену                                                              15.06.2021г. 
1600 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20500 

 
Уважаемый г-н Президент 

 
Благодарим лично Вас и весь американский народ за то, что США 2004-07 г.г.  

rгуманитарной эвакуацией из Краснодарского края РФ, приняли нас - около 15 тыс.  
месхетинских турок со статусом «беженец» и спасли часть нашего народа от реального 
исчезновения - от 70-летнего современного, международного и долгосрочного геноцида 
(Этноцида).  Мы быстро, очень успешно интегрировались с американским обществом, 
приносим большую пользу в экономику страны, уважаем законы и гордимся США!  

Недавнее сообщение, что США в этом году примут 125 тыс. беженцев обрадовало 
нас. Надеемся, ходатайствуем и просим Вас: 

1.1. Пересмотреть и разрешить вопрос о возобновлении нашей программы по 
которому нас приняли 2004-07г.г., и восстановить статус «БЕЖЕНЕЦ» тем, кому по 
разным причинам  (от несколько сот, до тысячи человек) было по стечению разных 
обстоятельств или несправедливо было  отказано в переезде в США. Так, многие семьи и 
родственники были разобщены. Все они участники программы, имели RS номера. Они, 15 
лет ждут что,  все же США примут их. (Известно, что во второй половине программы, 
Российские - Краснодарские власти  всячески препятствовали нашему  отъезду).   Мы, по 
просьбе такой категории лиц, собрали список участников программы, они просили нас и 
написали нам заявление, чтоб мы - предоставили их заявления Вам и ходатайствовали 
перед Вами о возобновлении программы, несправедливо отказных дел, где они подробно 
указали, кто, за что и как им помешал отъезду.   

1.2  Рассмотреть возможность (и положительно решить вопрос) принятия новых 
участников наших людей из России и из других  стран, кто в постсоветском пространстве 
живет в условиях нарушений их прав, ущемлены, отчуждены или  есть угроза 
безопасности их жизни . 

2. Известно что, народы СССР, которые были репрессированы в 40х. годах, позже 
-  все они были реабилитированы. А нашему народу (хоть и обещали) по сей день 
отказывают в реабилитации и право на возвращение желающих на депортационные 
места проживания (пять районов Юга нынешней Грузии).  Отказывали и отказывают нам в 
реабилитации- две страны, которые виновны в нашей депортации как Грузинская ССР, 
так и суверенная Грузия, как СССР, так и ее Правопреемник - РФ. 

 В связи с этим, просим Вас напомнить и ходатайствовать перед руководством как 
России, так и  Грузии о необходимости скорейшего принятия обещанного Закона "О 
полной реабилитации незаконно депортированных из Грузии и репрессированных турок, 
азербайджанцев, членов их семей и потомков". 

3. Наш трудолюбивый, миролюбивый, богобоязненный и законопослушный 
полумиллионный народ, по вине России и Грузии разбросаны в десяти странах, в трех 
континентах, де-юре и фактически живут в ссылке. Так дальше, со незаслуженно 
оклеветанным статусом «неблагонадежный спецпереселенец» - нам, как гражданам США 
(да и другим), жить стыдно и это не может продолжаться вечно. Поэтому, при   
предстоящей встрече с  Президентом РФ  г-ном В. Путиным , как граждане США просим 
Вас, напомнить ему и просить на основе Международных правовых норм и Декларации  



Верховного Совета СССР от 14 ноя.1989 г., как правопреемник СССР- Россия должна  
принять обещанный Закона  «О полной реабилитации  граждан СССР - турок и др. лиц, 
незаконно и насильственно депортированных в 1944 г. из Грузинской ССР». 
           4. США, совместно с  правительствами тех стран,  (при участии и нашими 
представителями), где  проживают месхетинские турки Ахыска, создать международную 
комиссию, изучать и расследовать мотивы, причины и обнародовать имена исполнителей 
и заказчиков всех трех депортации, дать политическую оценку,  а в дальнейшем 
выступать на местах как гарант безопасности нашего беззащитного народа. И чтобы 
подобное не повторилось никогда, надо знать конкретные причины и конкретные имена и 
тем самым сузим круг подозреваемых. Иначе, если не будет признания вины и покаяния, 
подобные преступления могут повторяться в любом месте в любое время. 
           Мы - верим, что справедливость восторжествует, мы готовы сотрудничать ради 
этого и хотим быть мостом дружбы ни только между США, России, Грузии, Турции, 
Узбекистана, Украины и  др. стран, но и между всеми народами ради  мира во всем мире. 
          5.Уважаемый г-н Президент!  Извините за прямоту. Если  Вы, недавно признали 
события  предпринятые государством  меры безопасности столетней давности, (задолго 
до принятия закона о « геноциде» в 1948 г.) в условиях гражданской войны против 
вооруженных бунтарей, бандитов и террористов, сотрудничающих с Российскими 
интервентами), то тогда, думаем, Вы смело можете - официально признать геноцидом 
самый настоящий международный, 77-летний геноцид над нами-месхетинскими турками 
продолжающийся по сей день, говорить и отстаивать наши права и интересы во всех 
уровнях.  

6. Мы готовы в удобное Вам время, выступить в Белом доме выступить перед 
Вами для более обширного отчета, анализа проблем  и принятия взаимовыгодных путей  
решения.  Так же хотим, чтоб Вы сделали все от Вас зависящее для нашего  выступления 
через трибуну ООН, и поставить точку над 77-летним геноцидом!  

 Когда бабочки и растения попадают в Красную книгу - их всячески защищают.  
Америка не может допустить чтоб ее граждане подвергались унижению вечно или  
исчезли как один из народов США с уникальной культурой. 

Напомним, что мы - турки, коренной народ, издревле проживающий на территории 
юга современной грузии, за последние 77 лет безо всякой вины, только по 
национальному признаку и религиозному убеждению были незаконно и насильственно 
трижды депортированы - репрессированы, и именно по этой причине по сей день-не 
реабилитированы.       

 Первая депортация, около 125 тыс. чел. (турок-граждан СССР) из пяти южных 
районов Грузинской ССР были депортированы в ноябре 1944 г. (когда мужчины воевали  
против немецких фашистов, их семей) по приказу Кремля, на товарных вагонах отправили 
в Среднеазиатские республики СССР- Казахскую, Узбекскую и Киргизскую ССР. 
          Вторая депортация была осуществлена в кровавом варианте в 1989-90 г.г.  из  
Узбекистана в Россию. Так как власти нам не давали никаких гарантий безопасности 
жизни, сотни наши беззащитные дети, женщины и старики были убиты самыми жестокими 
методами. Так, после Ферганского геноцида -  под видом спасения, военными грузовыми 
самолетами  увезли 17 тыс. человек в Россию (остальные около 80 тыс.человек, за 
бесценок оставив дома и имущество принужденно  - выехали в другие регионы стран).  



Третья депортация была осуществлена 2004-07 г.г., из России - в США,  где власти 
Краснодарского края, с молчаливого согласия Кремля, за то что мы -  после Ферганского 
геноцида не поехали как бы, заранее определенные нам в 6 областей близ  Чернобыля,  
а остановились на северном Кавказе-Краснодаре. Власти действовали вопреки 
существующим на то время законам, нам-17 лет не оформляли купленные дома, не 
признавали и не давали гражданство,  искусственно создавали невыносимые условия. 
Словом, закрыли «кислород» социально, морально, материально, социально- 
политически, религиозно духовных-во всех сферах и вопросах, вплоть до создания 
депортационных лагерей и принятия проекта закона  очередной депортации чартерными 
рейсами-  в Грузию, Турцию и Узбекистан. Так,  Глава Администраций Краснодарского 
края Александр Ткачев через государственные СМИ открыто угрожал нам, спекулировал 
именем В.Путина, что он его поддерживает. А администрация президента отрицал это. 

Несмотря на такие репрессии ни в Грузии, ни в Узбекистане, ни в России, ни один 
из нас не стал на путь адекватных, ответных - незаконных действий  вражды или террора. 

Уважаемый г-н Президент! Мы никому плохого не желаем, и рассказали мизер от 
нашей трагедии (для общего представления) и хорошо различаем народ от чиновников 
России.  Мы не хотим чтоб пострадали живущие там наши люди. А хотим чтоб вопрос  
решился цивилизованными методами!  

В заключении, еще раз напоминаем, что Мы очень благодарны Американскому 
народу за прием , всяческую помощь и своим трудом сделаем страну еще более 
процветающей, гордимся и будем гордиться ими!  Думаем, что Вы и  Ваша 
администрация в силах решить наши проблемы, дело в политической воли и 
решительности!  

Да здравствует демократия, свобода, равенство и справедливость! 
 
С уважением, надеждой и ожиданием ответа, 
Сарвар Тедоров, 
Руководитель  «Аhiska - Meskhetian Turks Organization of America  » ( с 2007г.). 
sarvartedorov@gmail.com 
Tel: 1-602-478-3896,  
Координатор комитета по защите прав месхетинских Турок Ахыска в США (Кентукки 
2008), 
Председатель учредительного съезда месхетинских Турок Ахыска в США . (Чикаго, 2009) 
Представитель, наблюдатель Новороссийского комитета по правам человека(2001-2005 ), 
Наблюдатель ООН по правам человека в Краснодарском Крае (2004) 
Обладатель гранта по правам человека имени Форда (Москва , 1996 г.), 
Сотрудник Российско - Американской правозащитной организации ( Москва, 1992 - 1996) 
Основатель и председатель Краснодарского отделения МОМТ "ВАТАН" (1994-2005 г.г). 
Упр.делами Международного общества месхетинских турок "ВАТАН" (Москва 1990 - 
2004). 
 
    Примечание:  
Аналогичное письмо скоро будет отправлено руководителям тех стран , где проживает 
представители нашего народа, и соответствующим Международным организациям.  


