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Не смотря на то что пандемия потрясла глобальные приоритеты, некоторые
пункты повестки дня все еще сохранились. Защита демократии и борьба с
терроризмом являются одним из них. Террористические организации, целью
которых являются разрушение демократии и правовых системы,
трансформируются и диверсифицируют свою деятельность.
В этом контексте Турция в прошедшие несколько лет противостояла фактически
существующей угрозе. Речь идет о террористической организации Фетхуллаха
Гюлена (FETО).
Иллюзия, созданная постмодернистской террористической сетью,
адаптировавшейся к условиям 21-го века, может быть чрезвычайно эффективной.
Террористическая организация нового поколения FETО проникла как они сами
выражаются в «капиллярные сосуды» государства, экономики и гражданского
общества Турции. Главарь Фетхуллах Гюлен, организовал и управлял
организацией под прикрытой структурой «движения службы» (Хизмет), таким
образом постепенно она проникла во все учреждения страны, включая военные,
судебные органы, бизнес сектор и средства массовой информации.
В конечном счете, прикрытый за разными институтами, включая
благотворительные организации направленные на помощь, школы по всему миру,
она разработала широко и плотно организованную структуру с эзотерическим
культом, с членами, которые полностью скрывают свою личность на всех уровнях и
беспрекословно подчиняются лидеру группы, провозгласившим себя «Имам
Вселенной». Они тайно прослушивали телефонные разговоры, разрабатывали и
вносили в черные списки, шантажировали и заключали в тюрьму тысячи людей
посредством своих прокуроров и судей, во многих случаях они убивали тех, кто
становился на их пути. Таким образом, возникла структура, считающая, что имеет
право использовать любые средства для достижения своих целей.
По иронии судьбы, наиболее важным инструментом данной опасной организации
стали подконтрольные им учебные заведения. Дети и молодые люди, обученные в
интересах организации, подвергались идеологической обработке для достижения
будущих целей. Помещая в тюрьмы, избавились от десятков гражданских лиц,
судей и сотрудников служб безопасности которые могли бы им помешать.

Для этого люди, абсолютно лояльные к данной организации, были коварно
устроены во все стратегически важные государственные институты, в частности
Вооруженные силы Турции и судебные органы. Для этого были использованы все
возможные пути, включая мошенничество на экзаменах. Для финансирования
своей деятельности FETО создавал подставные компании, подделывал документы
и занимался финансовым вымогательством. Бизнесмены, оказывающие им
сопротивление, подвергались всевозможному давлению.
Когда FETО осознал, что его секретные действия были раскрыты, он пошел на свой
самый кровавый шаг. В ночь на 15 июля 2016 года FETO попытался совершить
переворот. Турецкий парламент, колыбель нашей демократии, как в агрессивной
войне подвергся бомбардировке, из украденных истребителей НАТО, второго по
величине военного альянса. Они не пренебрегали стрельбой по мирным
гражданским лицам, пытались убить Президента Турецкой Республики, напали на
разведывательную службу, подразделения полиции и жандармерии, а также на
центр спутникового вещания и сети связи.
Целью той ночи, когда ими были убиты 251 человек, ранено около 2700 человек,
было насильственное изменение конституционного строя Турции основанной на
демократии, светскости и на государственности с социальным правом а также
уничтожение демократии. То, что они не преуспели, является победой турецкого
народа и турецкого государства, который верит только в демократию.
Приверженность демократии тех людей, которые остановили танки, является
примером для всего мира.
Мы наблюдаем за тем что прячась за понятиями как интеграция и диалог, FETО
пытается создать впечатление, того что он «представляет ценности европейского
ислама». Аналогичным образом, члены FETО пытаются изобразить данную
террористическую организацию, «стороной, подвергшейся нарушениям прав
человека в политической борьбе». Но правда ли это?
Наши ожидания от наших друзей очевидны: Подходите к данным фактам
непредвзято и разумно и не предоставляйте поле действий для FETО. Многие
члены организации злоупотребляли вашей либеральной правовой системой,
обратившись за убежищем с помощью неправдивых заявлений. Пора прекратить
это. Настало время предпринять конкретные шаги против террористической
организации FETО.
Слабость в борьбе против FETО будет поощрять все террористические
организации, которые под разными предлогами стремятся к уничтожению.
Поддержка международного сообщества в этой борьбе против FETО, имеет
жизненно важное значение для безопасности наших стран перед лицом угроз,
исходящих от данной террористической организации, и для наших общих
ценностей.

И в заключение, отнеситесь к этой угрозе серьезно и действуйте, пока не поздно.

