ФСЕНМнанес визит в Киев
29/03/2017
С 21 по 24 марта 2017
годаФедералистский
союз
европейских
национальных
меньшинств (ФСЕНМ) нанес визит в
Киев, столицу УкраиныВ рамках
первой части визита состоялся
круглый
стол
с
участием
представителей
организаций
национальных
меньшинств,являющихся членами
ФСЕНМ. В ходе круглого стола были
рассмотрены стратегии Украины в
отношении
меньшинств
при
участии
Президента
ФСЕНМ
Лоуренса Винце, Вице-президента
ФСЕНМ
Халита
Хабип
Оглу
группынемецкихменьшинствБернарда Гайда.

и

председателя

Рабочей

В ходе визита, организованного при инициативе Рабочей группы тюркских меньшинств
(РГТМ) при ФСЕНМ, представители Союза выслушали проблемы и просьбы крымских
татар.
Во время второй части визита,
организованной при инициативе
РГТМпри ФСЕНМ и поддержке
Меджлиса
крымскотатарского
народа, были изучены проблемы
крымских
татар.
В
ходе
совещания, прошедшего также с
участиемСотрудника
Секретариата РГТП при ФСЕНМ и
Директора по международным
вопросам
Федерации
турок
Западной Фракии в Европе Мелек
Кырмаджы Арык, Президент
ФСЕНМ Лоурена Винц и вицепрезидент ФСЕНМ Халит Хабип
Оглу проанализировали нынешнее положение и существующие проблемы крымских

татар, а также недавние события, происходящие в Крыму под оккупацией Российской
Федерацией.
Делегация получила информацию о
нынешней ситуации в оккупированном
Крыму
от
членаМеджлиса
крымскотатарских народов и председателя
Крымскотатарского ресурсного центра
Ескендера Бариева, а также координатора
Крымскотатарского сообщества Эльвина
Кадырова. Встретившись с заместителем
генерального директора телевизионного
канала
АТР
в
Крыму
Айдером
Муждабаевым, представители ФСЕНМ
получили информацию о работе канала АТР,
который был закрыт после оккупации
Крыма и возобновил вещание детского
канала и радио из Киева в интернете через спутник. Далееделегация ФСЕНМ встретилась
с членом Меджлиса крымскотатарского
народа, редактором Агентства «Крымские
новости»
Гаяной
Юксель.
Получив
информацию о работе информационного
агентства, которое вещает на турецком,
английском, украинском и русском языках,
делегация
узнала
о
предоставлении
международным
изданиям
реальных
событий, происходящих в оккупированном
Крыму. Делегация ФСЕНМ также встретилась
с
представителями
молодежных
организаций крымских татар, в ходе чего
узнала о том, что интерес к ФСЕНМ среди
крымскотатарской молодежи повысился
после того, как крымскотаратская команда
приняла участие в чемпионате Европы по
футболу
(ЕВРОПЕАДА-2016)
среди
национальных меньшинств и автохтонных
народов в Южном Тироле (Италия)при
финансовой поддержке ФСЕНМ. Получив
информацию о деятельности организаций
крымскотатарской молодежи, делегация
отметила,
что
хотела
бы
видеть
крымскотатарскую молодежь в составе Сети
европейских молодежных организаций
национальных меньшинств.
На встрече с Меджлисом крымскотатарского
народа, делегация ФСЕНМ встретилась с национальным лидером крымских татар

Мустафой Джемилевым (на турецком языке: Мустафа Абдулчемил Кырымоглу),
Президентом Меджлиса Рефатом Чубаровым, Членом Меджлиса и Президентом Фонда
«Крым» Ризой Шевкиевым, Главным советником по Турции Президента Меджлиса и
Генеральным координатором QHA Исметом Юкселеми крымскотатарскими
активистами. Во время встречи, прошедшей также с участием первого
заместителяминистра по вопросам оккупированных территорий и вынужденных
переселенцев в Украине Юсуфом Киркчу, крымскотатарский общенациональный лидер
и президент Меджлиса заявили, что крымские татары должны быть признаны
коренными народами Крыма и что должна быть создана автономная Крымская
Республика в соответствии с правом на самоопределение в качестве коренного народа
Крыма. На встрече также были рассмотрены возможности сотрудничества между
крымскими татарами и ФСЕНМ на уровне гражданского общества.

