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Поздравляю народ Грузии и лично Вас с недавно прошедшим праздником-днем 

независимости Грузии! 
К великому сожалению и стыду, вот уже 77 лет продолжается Международный 

Узаконенный Геноцид (Этноцид) над малочисленным коренным народом юга Грузии 
изгнанных из Месхетии и Джавахетии, проживающий в ссылке в 10 странах- в трех 
континентах . Этот  позор не совместим с любым демократическим обществом и просим 
Вас сделать все от вас зависящее для Полной Реабилитации и достойного возвращения 
желающих на историческую Родину - в Грузию. 

Вам хорошо известно, когда 40 тысяч наших мужчин защищали Родину от 
Германских фашистов, Государственный Комитет Обороны СССР принял совершенно 
секретное Постановление под номером  6279 сс от  31 июля, 1944 года, чтобы  из 
Адигенского, Ахалцихского, Аспиндзского, Ахалкалакского и Богдановского районов, как 
бы « в целях улучшения условий охраны государственной границы на участке Грузии», до 
единого выселили около 125 тысяч мусульманское население: турок,  курдов, хемшин и 
азербайджанцев ( отделив от других народов) депортировали  в Казахскую, Узбекскую и 
Киргизскую ССР. На пути следования и первые месяцы пребывания в ссылке под 
комендантским режимом, от холода, голода, болезней и переживаний умерли более  17 
тысяч человек.  

Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР за номером 135/142  28 
апреля 1956 г. был отменен комендантский режим над переселенцами. 
 31 Окт. 1957 г. , 1968 г., 3 Ноября 1972 г., 9 Января. 1974 г., были приняты ряд Указов и 
Постановлений смягчающие условия жизни переселенцев, но ни один из них не снял 
запрет на возвращение на историческую Родину.  

Верховный Совет СССР 14 Ноября 1989 г., принял Декларацию  "О признании 
незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся 
насильственному переселению и обеспечению их прав".  Верховный Совет Союза ССР ,  
7 Марта 1991 г. принимает Постановление, где п. 3 гласит :  Признать необходимым 
чтобы Президент СССР и Кабинет Министров СССР отменили в месячный срок решения 
бывшего Гос. Ком. Обороны СССР и Правительство СССР по вопросам насильственного 
переселения и ограничения прав граждан из числа этих народов.  

Прошу обратить внимание на пункт 5.  «Кабинету Министров СССР совместно с 
Высшими Органами Государственной власти и управление республик, Организовать до 
конца года - обеспечить практическое восстановление законных прав репрессированных  
народов, включая предоставление соответствующих льгот, размеры и механизмы 



материальных компенсаций лицам, непосредственно подвергшихся насильственному 
переселению». (Ведомости съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета 
СССР.   1991 г.  номер 11 ст. 302).  Так , напоминаем , что руководство Грузинской ССР не 
выполнило данное Постановление, а после распада СССР постсоветские страны СНГ в 
Бишкеке подписали соглашение для решение социально политических проблем, в том 
числе реабилитации.  Уже  будучи суверенным государством,  Грузия не подписала 
Бишкекское соглашение. Позже, Грузия приняла ряд не серьёзных документов 
касающихся прав человека,  но ни один из них не предусматривал нашего достойного 
возвращения. 

Указом Президента Грузии Э. Шеварднадзе 9 Декабря 1996 г. за номером 802 « О 
решение правовых проблем репрессивных депортаций»  признан Этноцид. Далее, 
Парламент Грузии 11 Дек. 1997 г. за номером 1160 принял закон Грузии " О признание 
граждан Грузии, жертвами политических репрессий и социальная защита 
репрессированных", но не желая нашего возвращения в ст.1 пункт 3 написали «действия 
данного закона не распространяется на лиц, принадлежащих к депортированным 
этническим группам в период с 25 Фев. 1921 г. по 28 Окт. 1990 г., правило реабилитации, 
которых  определяться отдельно» и было обещано что, в скором будущем Грузия 
разрешит вопрос с правилом (законом) о реабилитации месхетинцев. 

И наконец, в Марте 1999 в г. Вене прошло Международное совещание о 
проблемах депортированного населения Грузии и одним из условий для выступление 
Грузии в ЕС . И Грузия обязалась в течение двух лет принять закон о " Реабилитации и 
Репатриации " и в  последующих 10 лет - принять всех желающих. Однако ,  Грузия не 
сдержала свое обещание по сей день.  Принятый закон 11 Июля 2007 г. за номером 5261- 
RS ( без реабилитации)  " О репатриации вынужденно переселенных в 40х годах ХХ века 
лиц бывшим СССР" (Законодательный вестник Грузии, номер 29, 27.07.2007 г., ст. 315 ) ,  
не дает нам право достойного возвращения, не отражает наши законные права и 
интересы.   Многие пункты не способствуют возвращению, а наоборот создают видимые и 
невидимые препятствия для возвращения, закон   не соответствуют Международным 
Правовым нормам. 

 Не смотря на такие жесткие условия, все же 5841 семей (около 15 тыс. человек) 
подали заявления . За 15 лет из них получили статус репатрианта всего 1998 человек, 
право на гражданство получили 455 человек и ни один из них не смог получить 
гражданство из - за того, что не отказался от гражданства страны проживания.  

 
В завершении хотим сказать: мы истинные патриоты Грузии, даже в  условиях 

ссылке и строгого запрета, после 80- х. годов неоднократно побывали в Грузии, 
выступали перед общественностью и даже в Парламенте. Мы , так же были в контакте и 
много раз встречали  Грузинскую делегацию и в Узбекистане и в России ,  и в США. 
Встречали (лично) и сопровождали , всюду и всегда мы  были искренни и доверяли вам 
как братьям. Но, к сожалению , с вашей стороны не чувствуем доброжелательности и  
искренности. Как видно, некоторые из вас никак не могут или не хотят  освобождаться от, 
мягко говоря, - не демократической политики  насажденная Российской Империей. 
Неужто -  Вы,  умышленно отказываетесь от полноправного членства ЕС, вступления в 
НАТО,  от всякой поддержки США,  МВФ и членства ООН? 

Как истинные патриоты Грузии, Мы очередной раз заявляем; Мы братья и веками 
жили вместе, в 77 летней ссылке научились выживанию в самых экстремальных 
условиях, уживаемся со всеми и  в высшей степени толерантны. Никогда никому из нас не 
приходила мысль нарушить общечеловеческие и Государственные законы, тем более 
мысли вражды или террора. Мы и экономически и духовно и морально 
усовершенствованы  и наше возвращение означает процветание всей Грузии на всех 
уровнях и игнорировать эту истину- неразумно. Не слушайте наших недругов (внедренных 



провокаторов)  которые были и, возможно  будут и у нас и у вас.  Они  умышленно 
будоражат общество, хотят вбить клин между нами . Они - не представляют нас.  Мы 
уважаем и будем уважать территориальную целостность Грузии,  хотим всего лишь 
полной реабилитации, освободиться от клеветы и клейма « неблагонадежный 
спецпереселенец», жить  как достойный человек и гражданин демократической Грузии!. 
Используйте нас как мост дружбы между странами и народами на благо мира, 
достоинства и благополучия не только  в тех десяти странах где мы проживаем , но и во 
всем мире. Знайте  и помните: Мы - не только  законопослушный, доверчивый, 
Богобоязненный, трудолюбивый, миролюбивый народ, но и гордый, принципиальный, 
справедливый , бесстрашный народ,  и будем отстаивать свои права во  всех уровнях, 
для достойного возвращения!  

Да здравствует Свободная Грузия!  
Гаумарджос Тависупал Сакартвелос!  
Yaşasın Özgür Gürcistan! 

  Не надо забывать, реабилитируя нас - Вы реабилитируете  прежде всего себя, т.к. у нас 
не было и нет  никакой вины, а наша 77-летняя ссылка  висит на вашей совести и на шее 
РФ. И  чем раньше освободитесь от этого позора, тем лучше для нас всех. Мы хотим , 
чтобы Вы  в самое ближайшее время , для полного взаимопонимания и  определения 
вектора совместных действий приняли  нашу делегацию и решили  вопрос положительно. 

 
Мы бы хотели и это юридически правильно будет, если будущий Закон 

Парламента Грузии назавёт нас тем термином, как был назван при первоначальном, как 
бы  «обвинительном»  документе о высылке и должен называться :  Закон « О 
реабилитации, репатриации и реинтеграции граждан Грузии: турок, курдов, хемшилов, 
азербайджанцев и других лиц, незаконно и насильственно выселенных из Грузии в конце 
40-х годов ХХ века Советским режимом, членов их семей и потомков».  Закон должен   
соответствовать Международным правовым нормам и принят на основе принципов:  
- Признания акта -насильственных депортаций незаконными и преступными, а 
депортированных и их потомков-безвинными жертвами политических репрессий. 
- Признания право на достойное добровольное возвращение в места традиционного 
проживания, существовавшие до насильственного переселения , восстановления всех 
попранных прав, в том числе и на двойное гражданство (полигражданство), на 
возмещение материального  ущерба и морального вреда, причиненные  им государством. 
В процессе  возвращения не должны ущемляться права граждан других 
национальностей. 
- Не допускания агитации  и пропаганды, проводимые  с целью воспрепятвования 
реабилитацию, возвращению, реинтеграцию месхетинцев, равенства и мирному 
сосуществованию всех народов на благо общей Родины- Грузии. Лица совершающие 
подобные действия, а равно подстрекающие к ним, привлекаются к ответственности в  
законном  порядке. 
- Порядок реабилитации регулируется законом стран проживания и Грузии. 
- Закон должен предусмотреть право на собственность и соответствующие льготы. 
-Восстановления и поддержки национально духовно культурных потребностей. 
- Гарантии безопасности и недопущения впредь подобных актов, применение силы или 
угроза ее применения. 
-Действия настоящего закона распространяется проживавших ранее в Грузинской ССР , 
гражданам СССР на:  турок , курдов, хемшин, азербайджанцев и их потомков , 
независимо от места нынешнего проживания и гражданства. 
 
Примечания: 



1) Поскольку в нашей депортации виноват СССР, его правопреемник Россия- тоже 
должна и обязана реабилитировать нас. Если Грузия примет устраивающий нас закон о 
Реабилитации, то мы можем пересмотреть вопрос  - возмещение материального ущерба 
и морального вреда, в пользу Грузии, возложив все это на Р.Ф.  и соответствующие 
международные организации.  

2) В случае непринятия закона « о Реабилитации», принятия  не   отвечающий 
стандартам Международных Правовых Норм, отписок, или промолчивания более 
положенного времени, мы- автоматически  вынуждены будем  думать ,что вы - очередной 
раз умышленно уходите от ответственности, позорите Грузию и мы вынуждены будем 
предпринять следующие шаги, что позволяет в подобных случаях закон и за возможные 
нежелательные последствия мы снимаем себя всякую ответственность. 

3) Пусть некоторые выражения кому то не покажется грубыми или потенциально 
угрожающими.  Это -  заслуга ваших   некоторых недальновидных  консерваторов и 
националистов.  Мы бы очень хотели чтобы Вы , пригласили нашу делегацию для 
устранения всяких недоразумений. Просто,  по человечески: надо всем понять , что 
пришло время решить вопрос! Мы хорошо различаем братский Грузинский  народ от 
кучки недальновидных политиканов. 

4) Мы не настаиваем на реабилитацию других народов , если они не были 
депортированы или не написали о своем желании быть реабилитированными. 

 Мы говорим от имени тех  турок ,которые государством документально так  были  
названы и были  депортированы именно за это. 

 
 

С уважением и надеждой, с наилучшими пожеланиями, от имени единомышленников 
проживающих в 10 стран,  за ранее благодарен, 

 
Сарвар Тедоров 
President of «Ahiska-Meskhetian Turks Organization оf America» (с 2007 г.) 
Email: 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 (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 РФ и тех стран, где 
проживает представители нашего народа, соответствующим Международным 
организациям и посольствам. 


