Mой почтенный Pектор,
Наша страна, наши языки, наши культуры – все они разные, хотя и
стремятся к общим ценностям человека, как и мы – люди науки.
Мы не испытываем трудностей в понимании друг друга. Наш университет
является учебным заведением Турецкой Республики. Мы любим нашу страну и
людей. Мы хотим жить ради нашей страны и принести новые ценности для
человечества универсального метода науки. Тем не менее, наша страна
пережила попытку государственного переворота 15 июля 2016 года и я хочу
разделить цели, чтобы раскрыть внутреннюю сущность.
На останках Османской империи под руководством Мустафы Кемаля
Ататюрка была создана Турецкая Республика 29 октября 1923 года. Далее
основные концепты цивилизованных стран «республика, секуляризм,
демократия, право, права и свободы» стали основными концептами нашей
конституции. У нас правило правительство, которое приходило к
демократической власти в рамках национальной воли. Наша цель всегда была
«достигать уровня современной цивилизации». Тем не менее,
• 27 мая 1960 года в результате военного переворота, свергнутого
военного правительства было создано гражданское правительство.
Премьер-министр Аднан Мендерес и два других министра были переданы
суду. Тогда переход к демократии как можно ускорился, и управлялся
правительством, установленным в рамках национальной воли.
• Десять лет спустя это повторилось еще раз 12 марта 1971 года в
результате военного вмешательства, был издан меморандум. Демократия
была под угрозой. Мы преодолели эту проблему, как страна.
• Ещё десять лет спустя, на этот раз, 12 сентября 1980 произошёл
следующий военный переворот. Все партии, ассоциации были закрыты,
наши люди были лишены демократии.
• Наш народ терпеливо смог пройти демократическое правительство
еще раз. На этот раз говорят наши люди, что снова выстояли 28 февраля
1997 года военное вмешательство. Как наш народ принимал демократию
после каждого удара и никогда не покидал путь цивилизации и ценностей?
• Наконец, наш народ и наше государство 15 июля 2016 года
столкнулись с попыткой переворота перед глазами всего мира.
15 ИЮЛЯ 2016: сущность последнего переворота !
Мы не хотим, напоминать вам историю нашей страны, конечно. Тем не
менее, наша страна и наше государство занимается вооруженной
террористической организацией РКИ, которая была создана для того, чтобы
разделить страну в течение 30 лет, а затем Аль-Каида занималась терроризмом
Дизы. В то время когда страна была занята жильем и безопасностью трех
миллионов людей, которые нашли убежище в Сирии, 15 июля 2016 произошёл
повторной переворот. Попытки воздействия:
• В первый раз, разбомбили Президентский комплекс Турецкой
Республики и Великое Национальное Собрание Президентского комплекса
Турции, телерадиокомпании Турции (TRT). Для захвата государства, взяв
в заложники начальника Генерального штаба и командующих силами,
даже открыли огонь по людям, но безуспешно.

• Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган, 15 июля 2016 в пятницу на
телевидение CNN, который объединил вечерние и другие телевизионные
каналы, призывал наш народ бороться за демократию, и наша страна
вышла на улицы и площади, имея мужество противостоять вооруженным
путчистам до утра.
• В результате: 249 погибших, 2196 наших ветеранов и граждан с
многочисленными попытками переворота были ранены. 30% наших
мучеников и
24% ветеранов были студентами или выпускниками
университета. Во время восстания, они помнят их с благоговением,
студенты и преподаватели также дали нам жизнь, оставаясь под бомбами
брошенных танков или самолетов.
Теперь этот переворот осужден в суде и показывают его участников,
которые являются Членами Террористической организации Фетхуллу (Фето).
Фетхуллах Гюлен, глава организация под его именем, так называемый
религиозный человек, пятьдесят лет используя другие религии и важные
ценности общественной жизни Ислама «любовь, мир, братство, терпимость,
диалог, сервис называемой социальной жизни» и так называемого «золотого
поколения» заработал свою репутацию, обучая лозунгам, которые просочились
в государственную систему. Для этой цели:
• открывает одну из школ и частных университетов, которые
преподают науку в позитивном процессе, где материальные блага не могут
быть реализованы под именем пожертвований предпринимателей с
использованием религии, для получения образования и помощи
работникам изобразительного искусства;
• в государственной системе тысячи офицеров просочились через
своих сторонников на места невиновных, а затем приняли долю заработной
платы;
• открывает школы в различных странах для создания
международной организации, путем захвата СМИ и лоббирования
организаций;
• специальная программа, называемая Bylock предоставила
возможность управлять всеми приказами руководителя организации, где
только её члены могут использовать линии GSM путем создания;
• на вступительных экзаменах в военные школы, университеты,
судебные органы, полицию получают место жена и родственники по
связям. Организации с методом стравливания, который редко
использовали другие преподаватели, ученые, военные, сотрудники
полиции проводили государственную власть, такую как судебная система
и теперь кажется, что переворот «имам», которому они дали название и
«причастие» обучил боевиков.
Демократии всегда должны жить!

Mой почтенный Pектор,
Сегодня эта уникальная угроза для нашей демократии, другой
демократией, которую мы не желаем, к примеру, вашей стране. Также в этом
письме нашей целью является преподнесение Вам образа фактического лица
организации.

Прошел год с последней попытки переворота. Членами организации и
управления за рубежом искаженные факты продолжают свою пропаганду
против страны.
Наша надежда и наше ожидание уважаемых ученых этой организации
связана с заинтересованными сторонами, а также для обеспечения критического
взгляда на аферу. У нас есть демократически избранное правительство,
доминирует пришедшее управление Турецкой Республики и законный
конституционный порядок.
Наш университет будет работать по укреплению и продолжению
сотрудничества с Вами.
С уважением...
Проф.Д-р Нигар Демирджан ЧАКАР
Ректор Дузджского университета

