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5-7 мая 2017 года заместитель главы
Европейской
конфедерации
автохтонных
национальных
меньшинств / народностей Европы
ФСЕНМ Халит Хабип Оглу нанес
деловой визит в Болгарию по
приглашению Ассоциации турецкой
истории
и
искусства
Карджали
(TÜRKSAD). Куртулуш Энгин Соййылмаз,
представитель секретариата рабочей
группы
турецкого
меньшинства/сообщества (TAG) ФСЕНМ
сопроводил Хабипа Оглу в течение его
делового визита в Болгарию, где проживает 1.5 миллиона турок.
В течение визита, организованного с целью знакомства с турецким сообществом в
Болгарии и более тесного освещения его проблем, Мюзеки Ахмет, глава ассоциации
TÜRKSAD, и Сейхан Мехмет, заместитель главы ассоциации TÜRKSAD и глава Ассоциации
Омера Лютфи, посетивший в качестве гостя третье ежегодное совещание рабочей группы
турецкого меньшинства ФСЕНМ, проведенное в ноябре 2017 года в Берлине, приняли и
сопроводили делегацию.
Заместитель главы ФСЕНМ Халит Хабип Оглу встретился с представителями тюркского
общества в Пловдиве и Карджали
Хабип Оглу, 5 мая навестивший
Генерального
консула
Турецкой
Республики в Пловдиве, Хюсейина
Эргана, встретился в Пловдиве с
Танером Фели, муфтием региона, и
Ахметом Пехливаном, членом совета
фондов мусульман Пловдива. В
течение переговоров, проведенных в
Пловдиве, Хабип Оглу предоставил
информацию
о
деятельности
Европейской Федерации турок в
Западной
Фракии,
имеющей

положение европейского представительства турок из Западной Фракии в Греции. Также
Хабип
Оглу
предоставил
информацию
о
гражданской
инициативе «Программа защиты
меньшинств», являющейся важным
действием,
направленным
на
защиту национальных меньшинств в
Европе. На переговорах Хабип Оглу
рассказал о том, что рабочая группа
турецкого меньшинства/сообщества
была основан в рамках ФСЕНМ, и
предоставил
информацию
о
турецких
меньшинствах
и
сообществах, входящих в группу.
После
переговоров
делегация
осуществила прогулку по центру
Пловдива и посетила историческую
мечеть Джумая.
Делегация, осуществившая прогулку по Карджали в субботу 6 мая, посетила
историческую медресе Карджали. Затем делегация посетила Джебел (Шейх Джума),
один из поселков в Карджели, где очень высокая плотность турецкого населения, после
чего делегация осуществила прогулку по самому современному на юге Болгарии
машиностроительному предприятию, все работники которого являются турками, и
провела переговоры с владельцем, Кашифом Кашифом. Позже делегация посетила
историческую мечеть Йедикызлар, находящуюся в деревне Налбахтар при
муниципалитете
Кызылагач
в
Карджали и являющуюся первой
мечетью в Болгарии, а также
приняла участие в традиционном
Мевлид-и Шериф, организованном
по поводу праздника Хыдырлез.
Затем делегация приняла участие
во встрече с Лютфи Местаном,
главой партии ДОСТ, и посетила
Местанлы, еще одно турецкое
поселение в Карджали.
В течение переговоров с главой
TÜRKSAD в Карджали Мюзекки
Ахметом, главой ассоциации Омера
Лютфи Сейханом Мехметом и представителем ассоциации учителей турецкого языка на
юге Болгарии Зекийе Хасан, которые прошли в здании, где расположены центры всех
трех ассоциаций, описав ФСКЕМ, Хабип Оглу подчеркнул, что ФСЕНМ является самой
крупной организацией, объединяющей национальные меньшинства в Европе. Хабип
Оглу предоставил информацию о деятельности ФСЕНМ и выслушал информацию о
проектах трех ассоциаций в Карджали и текущих проблемах турок в Болгарии.

