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Пресс-релиз  

Конгресс FUEN 2021 был проведен в гибридном формате. 

9-12 Сентября 2021 года в городе Триест(Италия) при организации словенского национального 
меньшинства Италии, прошел «65 Ежегодный Конгресс» «Федералистcкого Союза Европейских 
Национальных Меньшинств» (FUEN). Мероприятие проводилось в гибридном формате. Из числа 
организаций «Рабочей Группы Тюркских Меньшинств/Сообществ» (FUEN TAG) на мероприятии 
присутствовали представители «Объединения Турок Западной» Фракии, остальные члены из-за 
эпидемиологической Covid-19 в мире не смогли приехать, но приняли участие онлайн. 

На ежегодном Конгрессе принимали участие представители следующих организаций: (ABTTF) 
Объединение Турок Западной Фракии, (DEB) Партия Дружбы, Мира и Равенства (BTAYTD) («VATAN») 
«Международное общественное объединение Турок-Месхетинцев, а так же представители Месхетинцев 
(Ахыска) в Республике Азербайджан, представители «Ассоциации молодежи Косово», Меджлис 
Крымскотатарского народа (QMM), представители Ассоциации молодежи Косово, (Bars El) 
Межрегиональная общественная организация содействия сохранению и развитию Карачаево-Балкарских 
традиций. 

Мероприятие вела писатель и журналист Вида Валенчич. На открытии «Ежегодного Конгресса 2021» 
присутствовали почетные гости в лице: президента организации «FUEN», а так же депутат Европейского 
Парламента Лоран Винце; мэр города Триест Роберто Дипиазза; глава организации Конфедерации 
Словенских Организаций (SSO) Вальтер Бандэлж; Пьерпаоло Роберти Региональный министр по делам 
местной автономии, миграции и безопасности; Министр Словении по делам Словенцев за рубежом 
Хелена Джаклич и Министр по делам Венгров проживающих за рубежом Арпад Джанос Потапи.   

9 и 10 Сентября на сессиях обсуждалась ситуация культурного и языкового разнообразия Европы и 
образовательные модели, так же обсуждалось положение словенского меньшинства в Италии. 

В этом году, премия за вклад в развитие национальных меньшинств была присуждена Специальному 
докладчику в ООН, ученому, Фернанд Де Вареннес. Кандидатура была одобрена «Советом Делегатов 
FUEN», после представлении кандидатов членами «FUEN TAG». 

 Советом Делегаций FUEN, были приняты и одобрены две резолюции представленные членами  
«FUEN TAG». 

11 Сентября члены FUEN TAG: “ABTTF”, Партия DEB, “BTAYTD”, Международная Ассоциация Турки-ахыска 
“VATAN”, так же проживающие на территории Азербайджана турки месхетинцы, объединение Молодежи 
Косово, “QMM” и “BARS EL” – в гибридном формате присоединились к обсуждениям совету делегатов 
FUEN.   

Для Совета Делегатов “FUEN”, выступил с докладом о деятельности организации в 2020-2021 году 
помощник руководителя “FUEN”, спикер “FUEN TAG” Халит Хабип Оглу. “В связи с ситуацией с Covid-19 в 
мире все мероприятия “FUEN TAG” проводятся онлайн, и все члены “FUEN TAG” собираются на 
тематических семинарах, которые проводятся каждые 3 месяца” – заявил Халит Хабип Оглу 

Путем голосования были приняты изменения в уставе «FUEN», которые были одобрены делегатами 
«FUEN». Систематическое угнетения прав и свобод турок Западной Фракии, интересы которых 
представляют в «FUEN TAG» организации «ABTTF», Партия «DEB» и «BTAYD» - были зафиксированы и 
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принято единогласное решение отправить весь пакет документов нарушений в ЕСПЧ (Европейский Суд по 
Правам Человека). 

Ассоциация культуры и солидарности турок Родоса, Коса и Додеканеса (ROISDER) член «FUEN TAG», 
презентовали проблемы турок Родоса, Коса и Додеконеса (Греция) и проект постановления по текущей 
ситуации, Делегаты FUEN приняли проект единогласно.  

Так же новыми членами «FUEN» стали Татарский Демократический Союз Румынии и Итальянское 
объединение итальянцев Словении и Хорватии, которые были представлены и единодушно одобрены 
для вступления. От лица «FUEN TAG» и «FUEN» мы хотели бы их поприветствовать и сказать: «Добро 
пожаловать!» 
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