Турецкие организации ФСЕНМ высказали свои проблемы на встрече ОБСЕ
Члены федералистского союза европейских
национальных меньшинств (ФСЕНМ): европейская
федерация турок западной Фракии, Турки-Месхетинцы и
представители Крымских татар 19-30 числах сентября
провели встречу с Организацией по безопасности и
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в городе Варшава.
Консультант ФСЕНМ и ответственный за офис ФСЕНМ в
Брюсселе Франк де Бур вынес на повестку дня
проблемы дискриминационных практик гражданских обществ. На совещании
присутствовали Европейская Федерация турок в Западной Фракии (ABTTF), Ассоциация
выпускников университетов национального меньшинства в Западной Фракии (BTAYTD),
Общество месхетинских турок "Ватан" и общество Крымских татар.
Турки Западной Фракии подвергли к жесткой критике
политику Греции по отношению к меньшинствам
На различных заседаниях совещания представили турок
Западной Фракии озвучили основные проблемы, с
которыми сталкиваются представители народы, а
точнее не признание турецкой идентичночти и
проблемы в области образования и
религии. Выражая озабоченность по поводу возрастания ненависти, раскритиковали
власти из-за не нахождения преступников,совершивших преступления против
представителей меньшинства. Основные проблемы связынные с фондами обсуждалис
на специальном мероприятии с религиозными представителями BTAYTD в Болгарии.
Турки-Месхетинцы подчеркнули не выполнение процесса возвращения на родину
Пресс-секретарь общества турок-месхетинцев Ансар
Урманов озвучил проблемы с процессом возвращения
турок-месхетинцев на родину, не выполнение
обязанностей по возвращению со стороны Грузии.
Усманов, озвучил требования о внесении поправок в
закокодательство, для реального процесса
возвращения.
На собрании так же были озвучены проблемы с которыми сталкиваются туркимесхетинцы в России.

Проблемы коренных жителей Крыма-Крымских татар были на повестке дня ОБСЕ
Проблемы, на окуппированной Россией территория Крыма, были обсуждены в течение
нескольких сессий на встрече ОБСЕ. После оккупации
представители правительства и представители
гражданского общества часто критикуют незаконные
практики в отношении коренных народов,
проживающих в Крыму.
Глава высшего органа Крымских татар Меджлиса,
запрещенная Россией из-за радикализации, Рефат
Чубанов выступал на заседании в качестве депутата от Украины и озвучил основные
проблемы Крымских Татар.
Участвующие на заседании ОБСЕ различные неправительственные организации
Крымских татар, ОБСЕ организовала два параллельных
мероприятия. После российского вторжения,
незаконные аресты и задержания крымских татар были
озвучены адвокатами крымских татар,Эмилем
Курбединовым и Эдемом Семедляевым.
Координатор общества крымских татар Эльвин Кадыров
принял участие в параллельных заседаниях в качестве
спикера. На заседании так же выступали члена меджлиса крымских татар Искандер
Бариев и Гаяна Юксель. Ими были затронуты темы свободы слова, сми и оповестили
текущую ситуацию во всех областях. Так же ими были высказаны предложения по
усилению поддержки на международной арене.

