Вице-президент ФСЕНМ Халит Хабип Оглу посетил тюркскую общину в Косово
24/04/2017
С 17 по 19 апреля 2017 года вице-президент
Федералистского
союза
европейских
национальных меньшинств в Европе (ФСЕНМ)
Халит Хабип Оглу посетил турецкую общину в
Косово, которая является одной из основателей
Республики. Вице-президент ФСЕНМ Халит Хабип
Оглу посетил страну по приглашению Союза
молодежи Косово на Национальный праздник
косовских турков, состоявшийся 23 апреля. Он
нанес визит в столицу Косова г. Приштина и в г.
Призрен, где проживает основная часть косовских
турков, и
встретился с представителями турецкой
общины Республики, провозгласившей свою
независимость 17 февраля 2008 г. В течение
рабочего
визита
вице-президента
сопровождала
директор
отдела
международных связей Федерации турок
Западной Фракии в Европе Мелек Кырмаджы
Арык, выполняющей функции Секретариата
Рабочей группы ФСЕНМ по делам турецких
меньшинств/сообществ.
Посетив
Союз молодежи Косова в г. Призрен, Халит Хабип
Оглу получил информацию о деятельности Союза
от Женгиза Ковач, который был гостем 3-го
ежегодного собрания Рабочей группы ФСЕНМ по
делам турецких меньшинств, прошедшего с 14 по
17 ноября 2016 года в г. Берлин. Вечером того же
дня, делегация посетила концерт во Дворце
культуры
г.
Призрен,
приуроченный
к
Национальному празднику косовских турков.
Во вторник 18 апреля вице-президент ФСЕНМ
посетил
офис
Министра
государственного
управления и Председателя Турецкой демократической партии Косово Махира Ягжылар,

где он предоставил информацию о деятельности ФСЕНМ и отметил, что ФСЕНМ является
крупнейшей зонтичной организацией,
объединяющей
национальные
меньшинства в Европе.
Он также
рассказал об инициативе граждан Европы
под названием «Пакет по защите прав
национальных меньшинств» и отметил,
что задача ФСЕНМ - защищать права
национальных и языковых меньшинств и
содействовать
принятию
мер
для
укрепления культурного и языкового
многообразия в Европе.
Вслед за встречей с министром, делегация встретилась с Фикрим Дамка и Мюферром
Шиник - членами парламента от Турецкой демократической партии Косово, которая
представляет косовских турков и,
согласно конституции Косово, имеет
квоты для своих представителей так же,
как и другие сообщества-основатели. На
встрече,
прошедшей
в
здании
парламента, Хабип Оглу рассказал о
работе
ФСЕНМ
и
предоставил
информацию о турецких меньшинствах
и сообществах, представленных в
Союзе. В свою очередь члены
парламента дали информацию о
ситуации косовских турков. В конце
своего визита Хабип Оглу посетил офис генконсула Турецкой Республики в г. Призрен
Селен Евжит, которой рассказал о работе ФСЕНМ. Он подчеркнул важность поддержки
Инициативы ФСЕНМ «Пакет по защите прав национальных меньшинств», направленной
на защиту прав национальных меньшинств и укрепление языкового и культурного
многообразия в Европе.

