Хабибоглу встретился с вице-президентом (ПЗР) YTB Саитом Юсуфом
15/02/2017
Вице-президент Федералисткого Союза европейских национальных меншинств
(ФСЕНМ) Халид Хабибоглу 10 февраля 2017 г. посетил в офисе г. Анкары Вицепрезидента Председательства
турок и родственных общин
проживающих за границей (YTB)
Саита Юсуфа. Хабибоглу
поздравил Юсуфа с назначением
на новую должность, а также
пожелал успехов и удачи в работе,
которую предстоит сделать.
ФСЕН ГТМ озвучили на
международной арене вопросы и
требования турецких меньшинств
и сообществ
В ходе разговора на встрече с
вице-президентом YTB Юсуфом, Хабибоглу сообщил о выполняемых работах, о том, что
занимает должность вице-президента самой большой зонтичной организации местных
и национальных меньшинств в Европе, централизуемая в Германии ФСЕНМ, начиная с
2013 года, а также заявил, что в 2013 году к уже функционирующим под крылом
ФСЕНМ немецкой и славянской рабочей группе, присоединилась и исследовательская
группа турецких
меньшинств/Сообществ (TAG).
Проинформировав Юсуфа о
Турецких
меньшинства/сообществах, и об
организациях, представляющих
их интересы, состоящие в
структуре ФСЕНМ, Хабибоглу
отметил, что первое годовое
собрание было проведено в
Ноябре 2014 в г. Анкара, второе в
Ноябре 2015 в г. Баку и третье,
при материальной и технической
поддержке со стороны
Исследовательской группы немецких меньшинств ФСЕН в Берлине, на котором
решались актуальные проблемы турецких меньшинств Западной Фракии, турок Родос-

Кос, турков-месхетинцев и крымских татар, при сотрудничестве с Европейским Союзом
(ЕС), с Советом Европы (СЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы, с Организацией
Объединенных Наций и с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Хабибоглу сообщил, что была представлена кампания ФСЕНМ (FUEN) на 1 млн
подписей в рамках «Пакета спасения Меньшинств» о создании некого механизма по
защите и гарантированию прав национальных меньшинств проживающих на всей
территории ЕС Европейской комиссии, однако в сентябре 2013 г. получили отказ, на том
основании, что он находился за пределами полномочий ФСЕН (FUEN), после чего
ФСЕНМ подало иск в Европейский суд по делу отказа и в результате судебного дела 3
февраля 2017 г. Генеральный совет Европейского суда признал правым ФСЕНМ в
судебном деле об отказе принимать Комиссией ЕС кампанию ФСЕНМ. Также Хабибоглу
заявил, что четвертое ежегодное собрание 2017 г. ФСЕНМ пройдет по приглашению
венгерского меньшинства в г. Клуж-Напока в Румынии, затем пригласил на съезд Юсуфа
и организацию YTB соответственно. Вице-президент YTB Саит Юсуф в свою очередь
сообщил, что подходит к вопросу родственных сообществ с большой ответственностью
и выразил радость от проведенных переговоров.

