Турецкие организации – члены ФСЕН в ОБСЕ
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Турецкие
организации,
являющиеся участниками
Федерального
Союза
Европейских
Народов
(ФСЕН) приняли участие в
Совещании Организации
по
Безопасности
и
Сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ),
которое
состоялось в Варшаве,
столице
Польши
по
рассмотрению
вопросов
выполнения обязательств
человека. На конференции
ОБСЕ, которая является
крупнейшей
в
Европе
конференцией о правах человека и демократии, приняли участие Турки Западной Фракии, Турки
из островов Родоса и Хиоса, турки - месхетинцы и крымские татары, которые являются членами
Рабочей Группы Турецких Меньшинств / Сообществ (TAG), а также и турки из Косово, которые
еще не являются членами ФСЕН, но в 2016 году приняли участие в ежегодном собрании ФСЕН
TAG.
На встрече ОБСЕ приняли участие следующие организации: представитель турок Западной
Фракии - Турецкая Федерации
Европейской Западной Фракии
(ABTTF),
Ассоциация
меньшинств Западной Фракии Выпускников
Университетов
(BTAYTD), представитель турок
из островов Родос и Хиос«Ассоциация
культуры
и
солидарности турок из Родоса,
Хиоса, и Двенадцати Островов»
-(ROİSDER),
представители
турокмесхетинцев
–
Международное
Общество
Турок – Месхетинцев «ВАТАН»,
представитель татар из Крыма –
Крымско-татарское
Сообщество, а также впервые
приняла участие Ассоциация
Молодежи Косово, которая в
апреле 2017 г. в городе
Призрене встретилась с вице-президентом ФСЕН Халитом Хабипоглу. Члены организацийчленов ФСЕН, присутствовавшие на заседании, в ходе встречи рассказали о важных проблемах,
с которыми они столкнулись в своей стране.

Турки из Западной Фракии, Родоса и Хиоса рассказали о своих проблемах в Греции
На различных сессиях совещания, во
многих выступлениях турки Западной
Фракии и турки из Родос-Хиоса
раскритиковали политику меньшинств
Греции. Представители турок Западной
Фракии ABTTF и BTAYTD рассказали о
проблемах, с которыми сталкиваются в
сфере религии и обучения, один из важных
вопросов совещания был разжигание
ненависти в греческой прессе и нападение
на почве ненависти, что является
преступлением против турок Западной
Фракии.
ROİSDER рассказал, что турки в Родос и
Хиосе не называются турками, что их
называют «греческие мусульмане» и что
турки, живущие в этих островах подвержены
дискриминации. ROİSDER раскритиковал отсутствие защиты культурного наследия,
оставшегося от Османской империи на острове, и что наконец двери комплекса Мурат Рейс
были заперты.
Крымские татары рассказали о политических арестах и пытках в Крыму под оккупацией
России
Представители крымской татарской
общины, которые приняли участие в
делегации, рассказали о
политических арестах крымских
татар и о их потерях в Крыму,
который находится под российской
оккупацией, о молодом крымском
татаре Ренате Парамалове, который
был взят под стражу со стороны
ФСБ России в Крыму и был
подвержен пыткам.
Турки месхетинцы рассказали о
проблемах в процессе
возвращения в Грузию
Представители Международного
общества турок месхетинцев
«ВАТАН» рассказали о проблемах, с которыми встречаются турки, возвращающиеся на родину
-Грузию.

