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FUEN ОСНОВНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 2022

Резолюция о войне против Украины и укреплении глобальных и европейских рамок защиты 
меньшинств

Федералистский Союз Европейских Национальных Меньшинств (FUEN) принял следующую 
резолюцию на своем Собрании делегатов 1 октября 2022 года в Берлине: 

Российское вторжение в Украину

A. В настоящее время Европа переживает величайший кризис со времен окончания Второй 
мировой войны. Война уже бушует в восточной Украине с 2014 года. Крым, Луганск, Донецк, 
Херсон и Запорожье были аннексированы в нарушение международного права и не должны быть 
признаны. После нападения России 24 февраля 2022 года свобода каждого из нас оказалась под 
угрозой. Это время, когда Европа должна сплотиться. 

B. Мы осуждаем российскую агрессивную войну и военные преступления. Мы подчеркиваем, что 
в интересах сплоченности и разрешения и предотвращения конфликтов важно защищать и 
поддерживать все меньшинства, проживающие в стране. Меньшинства, проживающие в Украине, 
признают себя гражданами Украины. Они страдают от российской агрессии так же, как и любой 
другой гражданин Украины.

FUEN 

C. Подчеркивает, что важно подчеркивать принадлежность меньшинств к Украине и ценить их 
участие в защите страны. Не должно быть попыток маргинализации меньшинств.

D. Подчеркивает, что все меньшинства, проживающие в стране, должны быть защищены от 
посягательств и дискриминации. 

E. Подчеркивает, что поддержка Украины меньшинствами, проживающими в стране после 
окончания войны, должна привести к новой политике меньшинств Украины, предоставляющей 
права всем меньшинствам и языковым группам, проживающим в Украине, на основе европейских 
конвенций о правах человека и меньшинств.

F. Отмечает, что многие представители меньшинств в Украине были вынуждены покинуть свои 
дома. Особенно уязвимой группой среди беженцев являются члены украинской общины рома, 
некоторые из которых во время бегства столкнулись с дискриминацией в принимающих странах.

30-я годовщина принятия Декларации ООН о меньшинствах

G. 18 декабря 2022 года исполняется 30 лет со дня принятия Организацией Объединенных 
Наций (ООН) Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам. Декларация является первым международным 



документом, признающим как существование, так и самобытность меньшинств, и единственным 
международным документом ООН по правам человека, посвященным исключительно правам 
меньшинств. За последние 30 лет руководящие принципы Декларации нисколько не потеряли 
своей актуальности, и необходимо уделять повышенное внимание реализации ее принципов. 

H. Отмечает, что права лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным 
и языковым меньшинствам, способствуют политической, экономической и социальной 
стабильности и прогрессу стран, в которых они проживают, и имеют важное значение для мира и 
стабильности соответствующих обществ. 

I. Считает тревожным тот факт, что в последнее десятилетие вопросы меньшинств занимают 
крайне незначительное место в повестке дня Организации Объединенных Наций, и полагает, что 
настало время для Организации Объединенных Наций инвестировать больше средств в сферу 
политики в отношении меньшинств.

Неадекватная система защиты меньшинств в Европе

J. Подтверждает, что те немногие региональные инструменты защиты меньшинств, которые 
существуют в Европе, не удовлетворяют потребности в правах меньшинств. Обеспокоен 
очевидным отсутствием интереса к этому вопросу в институтах Европейского Союза, наиболее 
заметным симптомом и результатом которого является отказ Европейской Комиссии признать 
легитимность проблем национальных и языковых меньшинств после подачи Европейской 
гражданской инициативы «Minority SafePack» и выполнить ее просьбу. 

K. Напоминает, что именно трагедия и ужасы войны в новейшей истории Европы привели к 
признанию необходимости правовой и политической основы для защиты прав меньшинств 
и принятию в Совете Европы Европейской конвенции о правах человека, Европейской хартии 
региональных языков или языков меньшинств и Рамочной конвенции о защите национальных 
меньшинств, а также принятию Европейским Союзом Копенгагенских критериев присоединения 
об уважении и защите меньшинств.

L. Выражает обеспокоенность тем, что в последующие десятилетия международное внимание к 
положению общин меньшинств неуклонно снижалось из-за ошибочного мнения, что вопрос о 
правах меньшинств является политически чувствительным или что его лучше всего решать на 
национальном уровне.

M. Твердо убежден, что права меньшинств не являются исключительно национальным вопросом и 
что Европейский Союз должен подтвердить этот принцип с учетом перспективы присоединения 
западно-балканских стран, Украины, Молдовы и Грузии, чтобы достичь значимых результатов в 
плане безопасности, хороших межэтнических отношений, мирного примирения, прав человека 
и культурного разнообразия. 

В отношении войны против Украины призывает

1. Четко учитывать защиту и поддержку всех групп меньшинств при устранении последствий 
войны против Украины. 

2. Обеспечить, чтобы меньшинствам в Украине уделялось равное внимание при оказании 



гуманитарной помощи и любых форм поддержки, и чтобы их голоса были услышаны в дискуссиях 
о текущих потребностях народа Украины и о будущем Украины.

3. Публично признать вклад всех меньшинств в оборону Украины. 
4. Осудить дискриминацию в отношении меньшинств в Украине и в отношении беженцев из числа 

меньшинств во всех принимающих странах.
5. За включение всех украинских меньшинств как равных бенефициаров в такие инициативы, как 

«План восстановления и развития Украины» и все другие программы интеграции и помощи, в 
том числе посредством постоянного диалога с их представителями.

В связи с этим призывает органы Организации Объединенных Наций, в частности Совет 
по правам человека и Верховную комиссию Организации Объединенных Наций по правам 
человека

6. Возобновить усилия по защите и поощрению прав меньшинств во всем мире.
7. Реализовать на практике Руководящие принципы Генерального секретаря ООН по расовой 

дискриминации и защите меньшинств 2013 года и включить права меньшинств во все основные 
направления деятельности ООН.

8. Интегрировать права меньшинств в работу системы ООН на международном, государственном 
и региональном уровнях, развивая при этом лучшие партнерские отношения и более сильную 
синергию с межправительственными или транснациональными организациями.

Призывает институты Европейского Союза и его государства-члены:

9. Предоставить Европейскому Союзу четкие полномочия и обязательства по созданию 
всеобъемлющей структуры прав меньшинств для защиты и продвижения прав своих меньшинств.

10. Полностью интегрировать мониторинг положения национальных и языковых меньшинств 
в свой механизм верховенства права, чтобы давать рекомендации государствам-членам или 
способствовать обмену передовым опытом в области прав меньшинств.

11. Принимать во внимание уязвимое положение культурных и языковых сообществ, не имеющих 
родственного государства, которые находятся под особой угрозой ассимиляции, призывать к их 
адекватной поддержке.

12. Осуществлять взаимоукрепляющее сотрудничество с ООН и Советом Европы в области защиты 
прав меньшинств.

13. Четко учитывать защиту групп меньшинств при устранении последствий войны в Украине. 
Как страна-кандидат на вступление в Европейский Союз, Украина, а также Албания, Босния 
и Герцеговина, Грузия, Косово, Молдова, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция 
должны полностью соответствовать стандартам демократии, верховенства закона и основных 
прав, включая права меньшинств. Поэтому FUEN подчеркивает, что законодательная база 
этих стран должна содержать необходимые положения о праве национальных меньшинств 
использовать свои языки во всех сферах административной и общественной жизни, включая 
право на образование на родном языке, которое гарантируется конституцией соответствующих 
стран и ратифицированными ими международными стандартами и конвенциями.



РЕЗОЛЮЦИЯ 2022 – 01

Македонская ассоциация «Илинден» – Тирана

Делегаты организаций-членов Федералистского союза европейских национальных меньшинств 
(FUEN) на своей Ассамблее делегатов в Берлине, Германия, 1 октября 2022 года приняли следующую 
резолюцию: 

Резолюция о положении македонского меньшинства после  решения Парламента  о 
территориальной реформе в Албании

1. FUEN приветствует решение Парламента Республики Албания №  13/20221 «О создании 
Специальной парламентской комиссии по административно-территориальным реформам в 
Республике Албания» и просит Специальную парламентскую комиссию по административно-
территориальным реформам в Республике Албания поддержать создание муниципалитетов 
Голо-Брдо и Гора. В районе Голо-Брдо административные единицы Требиште и Острен входят 
в состав муниципалитета Булькиза, а административная единица Стеблева входит в состав 
муниципалитета Либражд. В районе Гора административные единицы Шиштавец и Запот входят 
в состав муниципалитета Кукес. Районы Голо Брдо и Гора населены македонским национальным 
меньшинством и имеют свои уникальные особенности. Создание муниципалитетов Голо Брдо 
и Гора позволит сохранить этническую, языковую, культурную и религиозную идентичность 
македонской национальности в этих районах. Это также укрепит экономику и обеспечит развитие 
районов Голо Брдо и Гора.

2. FUEN призывает правительство Республики Албания соблюдать «Закон о национальных 
меньшинствах» № 96/20172, принятый 13 октября 2017 г., и имплементировать предусмотренные 
этим законом нормы, учитывая, что с момента принятия «Закона о национальных меньшинствах» 
прошло 5 (пять) лет.

3. FUEN призывает правительственного уполномоченного по защите от дискриминации поддержать  
конкретное выполнение всех положений Закона о меньшинствах в Албании.

4. FUEN призывает правительство Республики Албания объявить 21  мая, Всемирный день 
культурного разнообразия во имя диалога и развития3, национальным праздником, Днем 
национальных меньшинств в Республике Албания.

1  Vendimin Nr. 13/2022 “Për ngritjen e Komisionit të Posaçëm për Reformën Administrativo-Territoriale në Republikën 
e Shqipërisë”

2  Ligji Nr. 96/2017 Për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë
3  21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития



РЕЗОЛЮЦИЯ 2022 – 02

Ассоциация культуры и солидарности турок из Родоса, Коса и Додеканеса 
(ROISDER)

Делегаты организаций-членов Федералистcкого союза европейских национальных меньшинств 
(FUEN) на своей Ассамблее делегатов в Берлине, Германия, 1 октября 2022 года приняли следующую 
резолюцию: 

Резолюция о признании турецкого меньшинства в Додоканесе (Греция)

В греческих СМИ, например на сайте «Rodosreport.Gr» от 22 февраля 2022 г., на сайте «Komotinipress» 
от 25 февраля 2022 г. и в ежедневной газете «Dimokratiki.Gr» от 29 июня 2022 г., сообщалось, что «на 
архипелаге Додеканес нет турок».

Как сообщает ежедневная газета «Rodiaki» от 22  мая 2022  года, название «Suleymaniye Madrasah», 
принадлежащее Турецкому фонду Родоса, изменено на «Неоклассическая школа средневекового 
города Родос». Более того, в качестве владельца школы было указано название «Южно-Эгейское 
региональное управление» (губернаторство Додеканеса).

Кроме того, имущество Турецко-мусульманского фонда на Родосе и Косе также было продано по 
бросовым ценам.

В январе и феврале 2022  года земельный участок площадью 34  акра, принадлежащий Турецко-
мусульманскому фонду на Косе, был продан туристической компании за 181  тысячу евро. В 
дополнение к этой незаконной продаже, более 70  объектов собственности, в основном земельные 
участки, принадлежащие Турецко-мусульманскому фонду Коса, были либо переданы, либо проданы 
муниципалитетам для преобразования в парки, автостоянки и кладбища. Управление имуществом 
фонда на Косе, принявшее это решение, состояло из лиц, которые были назначены Грецией, а не 
избраны свободным голосованием.

Как Генеральная ассамблея FUEN, мы требуем от греческого государства следующего:

1. Греция должна признать турецкое присутствие на архипелаге Додеканес, о чем, наряду с 
другими историческими документами, свидетельствуют «Резолюция Совета Европы о положении 
греческих граждан турецкого происхождения на Родосе и Косе». 

2. Греция должна уважать и признавать турецкие ассоциации, ведущие работу по признанию 
турецкой идентичности на островах.

3. Здание «Suleymaniye Madrasah», занимающее ключевое место в общей культуре турецкой общины 
на Родосе, должно быть возвращено Турецкому фонду Родоса и превращено в музей.

4. Двуязычные турецкие школы на Родосе и Косе, которые были закрыты в 1972 году, должны быть 
вновь открыты.



5. Греческое государство должно соблюдать положения устава Турецкого фонда Родоса и Коса, одно 
из которых гласит, что «имущество фонда не подлежит продаже, покупке, передаче во владение 
или наследованию». Соблюдение этого положения также гарантируется международными 
договорами.

6. Члены управления имуществом Турецкого фонда Родоса и Коса должны не назначаться 
государством, а избираться свободным голосованием турок/мусульман, которые проживают на 
Родосе и Косе.



РЕЗОЛЮЦИЯ 2022 – 03

Ассоциация La Plataforma per la Llengua 

Делегаты организаций-членов Федералистcкого союза европейских национальных меньшинств 
(FUEN) на своей Ассамблее делегатов в Берлине, Германия, 1 октября 2022 года приняли следующую 
резолюцию: 

Резолюция о защите и продвижении каталанского языка

Каталанский язык, на котором говорят более 10 миллионов человек, 9 миллионов из которых 
находятся в Испании, является 13-м по распространённости языком в Европейском союзе. В 
автономных регионах Каталонии, Балеарских островов и Валенсии каталанский язык является 
вторым государственным языком помимо кастильского.  Но Правительство Испании представляет 
граждан Испании как принадлежащих к единой нации и этносу, объединённых испанским языком. 
Государственные власти навязывают использование испанского языка в общественной и личной 
жизни.

Например, государственные служащие на каталаноязычных территориях должны свободно владеть 
испанским, но не каталанским языком.

Несмотря на то что Испания ратифицировала Европейскую хартию региональных языков или языков 
меньшинств (Совет Европы, 1992  г.) и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств 
(Совет Европы, 1998 г.), каталанский язык не имеет равных прав.

Специальный докладчик ООН по вопросам меньшинств посетил Испанию в январе 2019 г. для анализа 
ситуации (см. доклад ООН от 9 марта 2020 г.). Он пришёл к выводу, что развитие в Испании в целом 
привело к увеличению препятствий для использования языков меньшинств или региональных 
языков, таких как каталанский.

Из-за отсутствия признания основные каталаноязычные регионы теряют носителей языка, а новым 
жителям становится легче выучить испанский язык и сделать его своим языком повседневного 
общения. 

Таким образом, кастильское превосходство по-прежнему влияет на каталонское общество и 
использование каталанского языка во многих различных сферах общественной и личной жизни 
(судебная система, образовательные учреждения и университеты, государственная администрация 
и службы, компании и т. п.). 



Ассамблея делегатов FUEN призывает власти Испании, государства – члены ЕС и другие 
международные организации:

1. Обеспечить официальное признание каталанского языка в качестве регионального языка или 
языка меньшинства и полное соблюдение языковых прав Правительством Испании. 

2. Провести исчерпывающую перепись существующих языковых меньшинств в Испании, затронув 
такие вопросы, как использование языков, языковые предпочтения, чувство принадлежности к 
меньшинству или самоидентификация (языковая, религиозная или этническая).

3. Признать, что ввиду сокращения количества носителей родных языков Испании необходимо 
принять адекватную государственную политику, подкреплённую бюджетом, с постановкой 
конкретных и измеримых целей для восстановления прежних уровней использования языков.

4. Нормализовать использование каталанского языка на каталаноязычных территориях в 
повседневной жизни, в судебной системе, образовательных учреждениях и университетах, 
службах здравоохранения, силах безопасности, государственной администрации и деловой 
жизни, в том числе путём введения минимальных требований к знанию языка и предоставления 
государственным служащим необходимой языковой подготовки. 

5. Отслеживать и бороться с нетерпимостью и дискриминацией по языковому признаку, особенно 
в государственных службах и администрации, а также активно бороться с ненавистническими 
высказываниями.

6. Обеспечить соблюдение Испанией Европейской хартии региональных языков или языков 
меньшинств и Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.



РЕЗОЛЮЦИЯ 2022 – 04

Турецкое национальное меньшинство Западной Фракии, представленное 
Федерацией турок Западной Фракии в Европе (ABTTF), Партией дружбы, 
равенства и мира (DEB) и Ассоциацией выпускников университетов 
нацменьшинств Западной Фракии (BTAYTD) 

В субботу, 1 октября 2022 года, делегаты организаций – членов Федералистского союза европейских 
национальных меньшинств (FUEN) приняли на своей Ассамблее делегатов в Берлине (Германия) 
следующую резолюцию.

Нарушения Грецией прав и свобод турецкого меньшинства Западной Фракии.

Турецкое меньшинство Западной Фракии является автохтонным национальным меньшинством в 
Греции. Его статус закреплён Лозаннским договором 1923 года, в соответствии с которым турецкое 
меньшинство получило право создавать и контролировать за свой счёт благотворительные, 
религиозные и социальные учреждения, школы и другие заведения для обучения и получения 
образования и управлять ими, а также использовать свой язык и свободно исповедовать свою религию. 

Опираясь на Лозаннский договор как на главную основу своей политики в отношении меньшинств, 
правительство Греции утверждает, что турецкое меньшинство является религиозным. Понятие 
«мусульманское меньшинство» не учитывает турецкую этническую идентичность, которая в 
результате изменений в политике Греции в 1980-х годах до сих пор не признана. 

Турецкое меньшинство в Западной Фракии продолжает подвергаться серьёзным нарушениям прав 
меньшинств в Греции. Отказ от признания этнической идентичности меньшинства негативно отразился 
на свободе создания ассоциаций. По ряду дел «Бекир Уста и другие против Греции», которые касаются 
ликвидации старейшей турецкой ассоциации в регионе, Турецкого союза Ксанти (XTU), и отказа в 
регистрации двух других турецких ассоциаций национальными судами, Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ) в 2007 и 2008 годах постановил, что Греция нарушила статью 11 Европейской конвенции 
по правам человека. Спустя 14 лет после вынесения постановлений ЕСПЧ местные суды не возобновили 
внутренние разбирательства в свете постановлений Европейского суда и его прецедентного права. 
Турецкий союз Ксанти (XTU) организовал марш в знак протеста против отклонения кассационным 
судом Греции его апелляции 29 июня 2021 года, а прокуратура Ксанти спустя семь месяцев начала 
расследование в отношении президента XTU на основании провокационных выступлений против 
государства и распространения ложных сведений во время марша. 

Мы глубоко разочарованы тем, что Греция до сих пор не выполнила решения по делу «Бекир Уста и 
другие против Греции», которое находится на рассмотрении уже более 14 лет. Отказ от исполнения 
судебных решений становится серьёзным препятствием для турецкого меньшинства в использовании 
своего права на обеспечение правосудия.



Несмотря на предоставленную автономию в сфере образования, Греция постепенно отобрала 
функции управления учебными заведениями у турецкого меньшинства. Несмотря на требования 
меньшинства и рекомендации международных органов, таких как ООН или Совет Европы, в регионе 
отсутствует двуязычное дошкольное образование (подготовительные классы), и правительство 
Греции не предприняло никаких шагов для его обеспечения. 

Более того, ввиду решения правительства о закрытии всех школ с количеством учащихся менее 9 
человек ( в том числе школ меньшинств в регионе), количество начальных школ турецких меньшинств 
значительно сократилось — со 194 в 2008 году до 103 в 2022 году.

Несмотря на то что религиозные права турецкого меньшинства уже более 100 лет особо гарантированы 
несколькими международными мирными договорами и несмотря на установленную автономию в 
вопросах религии, Греция до сих пор не признает право меньшинства избирать своих собственных 
религиозных лидеров и назначает с 1991 года муфтиев на том основании, что муфтии обладают 
юридической властью в решении гражданских вопросов. Двойная структура муфтиев, назначаемых 
правительством и избираемых меньшинством, сохраняется, а избранные муфтии подвергаются 
судебному преследованию по обвинению в узурпации полномочий муфтия. Такие обвинения были 
выдвинуты в 2016 году против избранного муфтия Родопи Ибрагима Шерифа в рамках расследования 
его участия в массовой церемонии обрезания детей из числа меньшинств. В 2021 году избранный муфтий 
Ксанти Ахмет Мете был приговорён к 15 месяцам лишения свободы за нарушение общественного порядка 
во время выступления на съезде Партии дружбы, равенства и мира (FEP) в Комотини в 2016 году. 

Будучи страной – членом ЕС, Греция является государством – участником основных международных 
конвенций по правам человека, имеющих особое значение в отношении прав меньшинств, которые 
являются частью международного права в области прав человека, таких как Международная 
конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD), Международный пакт о 
гражданских и политических правах (CPR), Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах (CESCR) и Конвенция о правах ребёнка (CRC), и должна соблюдать свои 
обязательства и уважать права, закреплённые в международных механизмах защиты прав человека. 

Отсутствие правовой базы, обеспечивающей защиту прав меньшинств, не позволяет ЕС эффективно 
обеспечивать верховенство закона в государствах-членах и приводит к тому, что они принимают 
законы, фактически лишающие национальные меньшинства ранее приобретённых прав, как это 
произошло в Греции.

Ассамблея делегатов FUEN призывает Грецию:

• восстановить, защищать и отстаивать права, предоставленные турецкому меньшинству в 
Западной Фракии, которые были закреплены Лозаннским договором 1923 года и дополнительными 
договорами, подписанными между Грецией и Турцией; 

• ратифицировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств (FCNM), подписать 
и ратифицировать Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств (ECRML);

• признать, уважать и поддерживать автономию в сфере образования, предоставленную 



турецкому меньшинству, с правом использования родного языка в качестве средства обучения на 
всех уровнях образования и создания двуязычных турецких дошкольных учреждений в рамках 
системы школьного образования меньшинств;

• восстановить религиозную автономию, предоставленную меньшинству в соответствии с 
договорами, а именно Афинским договором 1913 года и Лозаннским договором 1923 года, в которых 
Греция является одной из сторон, и обеспечить, чтобы турецкое меньшинство пользовалось 
правом избирать своих собственных религиозных лидеров, как и другие известные религиозные 
конфессии в Греции;

• без промедления приступить к исполнению постановления ЕСПЧ по делу «Бекир Уста и другие 
против Греции» и разрешить регистрацию ассоциаций под названиями по выбору их учредителей, 
независимо от того, содержат ли они формулировки «меньшинство» и «турецкий». 

Ассамблея делегатов FUEN обращается к ЕС с просьбой: 

• защищать и поддерживать автохтонные меньшинства, предпринимая более активные шаги, в 
том числе призывая государства-члены подписать и ратифицировать FCNM и ECRM и соблюдать 
их положения, которые могли бы обеспечить надлежащую основу для защиты языков меньшинств 
на национальном уровне; 

• установить минимальный пакет правил ЕС и режим защиты групп автохтонных меньшинств в 
Европе, а также стандарты для реализации прав меньшинств во всех государствах – членах ЕС.



РЕЗОЛЮЦИЯ 2022 – 05

НКО «Русская Школа Эстонии»

Делегаты организаций-членов Федералистского Союза Европейских Национальных Меньшинств (ФСЕНМ) 
приняли следующую резолюцию на своей Ассамблее делегатов в Берлине, Германия, 1 октября 2022 года:

Резолюция о закрытии русских школ и детских садов в Эстонии.

Федералистский Союз Европейских Национальных Меньшинств (ФСЕНМ) вынужден с сожалением 
констатировать, что новое правительство Эстонии приняло курс на ускорение эстонизации русских 
детских садов и школ. Соответствующие положения вошли в новое коалиционное соглашение. Это 
является грубым нарушением прав русского национального меньшинства (в том числе права на 
сохранение национальной идентичности). Вызывает озабоченность и тот факт, что вторжение России на 
Украине используется правительством Эстонии для усиления и без того десятилетиями проводившейся 
политики дискриминации, лишения прав и давления на русское население. ФСЕНМ считает, что 
соблюдение прав  национального меньшинства не должно зависеть от внутриполитической и тем более 
внешнеполитической ситуации. Государство должно исходить из духа и положений Рамочной конвенции 
о защите национальных меньшинств, а также других международных рекомендаций в этой области. 

Исходя из вышеизложенной ситуации

ФСЕНМ призывает правительство Эстонии

1. Пересмотреть политику в сфере русских школ и детских садов и позволить русским национальным 
образовательным институтам нормально работать без угрозы закрытия или эстонизации. 
Программу развития образования русского национального меньшинства нужно разрабатывать с 
учетом интереса русского национального меньшинства сохранить русские школы и детские сады. 

2. Соблюдать все статьи Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и придерживаться 
рекомендации международных организаций (ОБСЕ, ECRI и др.).

3. Перестать рассматривать русское национальное меньшинство как заложника внешнеполитической 
ситуации и объект для экспериментов во внутриполитической борьбе. Русская община в Эстонии 
должна рассматриваться как полноправный субъект в вопросах своего настоящего и будущего. 

ФСЕНМ призывает Европейские институты

Обратить внимание на то, что русское национальное меньшинство в Эстонии оказалось заложником 
международной ситуации. Со стороны правительства Эстонии неприемлемо и неэтично каким-то 
образом связывать русское национальное меньшинство в Эстонии с событиями на Украине. Тем более 
неприемлемо использовать вторжение России на Украине для оправдания и усиления дискриминации 
русского национального меньшинства в Эстони. 



РЕЗОЛЮЦИЯ 2022 – 06

Ассоциация немецких социокультурных обществ в Польше (VdG)

Делегаты организаций-членов Федералистского союза европейских национальных меньшинств 
(FUEN) приняли следующую резолюцию на собрании делегатов 1 октября 2022 г. в Берлине, Германия:

Резолюция против ограничения преподавания родного языка и дискриминации немецкого 
меньшинства в Польше 

Федералистский союз европейских национальных меньшинств (FUEN) обеспокоен двумя 
постановлениями министра образования и науки Польши, изданными в 2022  году и одобренными 
польским сеймом:

4 февраля 2022 г. указом было сокращено количество уроков немецкого языка как языка меньшинства 
с трех до одного часа в неделю. 

10 февраля 2022 г. средства на преподавание немецкого языка как языка меньшинства были сокращены 
в результате внесения поправки в постановление о выделении муниципалитетам дотаций на общее 
образование в 2022 году. 

Ни одно из постановлений не влияет на ситуацию с образованием в Польше в целом или на другие 
меньшинства в Польше и явно представляет собой дискриминацию немецкого меньшинства в 
Польше!

Преподавание языков меньшинств в Польше основано как на национальном законодательстве, 
так и на международных правилах Совета Европы. Республика Польша ратифицировала 
Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств (РКЗНМ) в 2000  г. и Европейскую 
хартию региональных языков или языков меньшинств (ЕХРЯМ) в 2009 г. Будучи национальным 
меньшинством, немцы в Польше считают, что данные решения нарушают Конституцию 
Республики Польша, запрещающую дискриминацию, РКЗНМ и ЕХРЯМ, Хартию Европейского 
союза об основных правах и резолюции Европейского парламента, устанавливающие основные 
нормы в отношении меньшинств.

Нынешняя ситуация в Польше, в которой права представителей национальных меньшинств 
ограничиваются принятием постановлений, ясно показывает, что защита прав национальных 
меньшинств не может находиться только в компетенции государств-членов. Мы выступаем за 
защиту прав национальных меньшинств на уровне институтов Европейского союза и за реализацию 
предложений инициативы Minority Safepack (MSPI).



FUEN призывает правительство Польши: 

а) соблюдать обязательства, вытекающие из Конституции Польши и национальных законов, и уважать 
право немецкого национального меньшинства поддерживать свой родной язык в государственной 
школьной системе;

б) отменить постановления по сокращению часов преподавания немецкого языка и положить конец 
дискриминации немецкого национального меньшинства и его языка в сфере образования, в 
частности стигматизации детей, изучающих немецкий язык как язык меньшинства;      

в) выполнить международные обязательства, вытекающие из ратификации Рамочной 
конвенции и Языковой хартии Совета Европы и Хартии ЕС об основных правах, и обеспечить 
возможность преподавания немецкого языка в районах проживания немецкого национального 
меньшинства. 

FUEN призывает институты Европейского союза: 

a) принять меры для защиты европейских ценностей, нарушенных вышеуказанными решениями 
сейма и правительства Польши; 

б) принять срочные меры для восстановления конституционного порядка в отношении немецкого 
национального меньшинства в Польше;

в) направить решительный политический сигнал Польше о нарушениях прав и свобод польских 
граждан, которые одновременно являются гражданами ЕС и принадлежат к немецкому 
национальному меньшинству в Польше;

г) подать официальную жалобу в Европейский суд в отношении дискриминации немецкого 
национального меньшинства в Польше и принять санкционные меры, чтобы побудить правительство 
и парламент Польши немедленно приостановить действие указов по сокращению часов преподавания 
немецкого языка;

д) принять меры по повышению осведомленности об обязательствах государств-членов в отношении 
прав человека и прав национальных меньшинств в ЕС;

е) принять меры для защиты находящихся под угрозой исчезновения языков национальных 
меньшинств в ЕС.

FUEN призывает Совет Европы: 

a) усилить давление на Польшу, чтобы она полностью выполняла свои обязательства в соответствии 
с ратифицированными Рамочной конвенцией и Языковой хартией;



б) стремиться к тому, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение реализации Языковой хартии 
путем дискриминации немецкого языка как единственного языка национального меньшинства, 
для которого Польша сократила количество часов преподавания;

в) принять меры по повышению осведомленности об обязательствах по Рамочной конвенции и 
Языковой хартии в администрации правительства Польши и территориальных органах власти.
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Вселенская Федерация Константинополя (EFC)

Делегаты организаций-участниц Федералистского союза европейских национальных меньшинств 
(FUEN) приняли следующую резолюцию на своем Собрании делегатов в Берлине, Германия, 1 октября 
2022 года: 

Резолюция об исчезновении греко-православного меньшинства и последствиях для  их 
Фондов благосостояния в Турции

На момент провозглашения Турецкой Республики 29 октября 1923 года 15% населения Стамбула (то 
есть около 125  000 человек) принадлежали к православной церкви. Меньшинство не пострадало 
напрямую от обмена населением между Грецией и Турцией, согласованного в рамках Лозаннского 
мирного договора (24 июля 1923 года), но в период с 1923 по 2003 гг. оно постоянно сталкивалось с 
жестокой дискриминацией, суровыми испытаниями и трудностями. Среди наиболее серьёзных 
нарушений были: 

(a) насильственная отправка в лагеря принудительного труда мужчин в возрасте от 18 до 45 лет (1941-
1942 гг.); 

(б) налог на капитал, введённый исключительно для меньшинств (1942-1944 гг.); 
(в) массовый погром 6–7 сентября 1955 года; 
(г) депортация и принудительное переселение 60 000 представителей меньшинства (1964-1974 гг.). 

С 1923 года на единственное признанное юридическое лицо меньшинства – Фонды социального 
обеспечения (70) – налагались жёсткие ограничения, одним из которых был запрет избирать 
их административное руководство. Кроме того, в 1925 и 1962 годах были упразднены органы, 
которые занимались координацией действий между фондами социального обеспечения. Прямым 
следствием этих мер, направленных против меньшинства, стало сокращение числа представителей 
меньшинства, проживающих в городе, которое в настоящее время составляет менее 1000 человек. 
Около 99% его бывших представителей сейчас живут в различных странах Европы и в США как 
сообщество беженцев и эмигрантов. 

Придя к власти в 2003 году, нынешнее правительство Турции признало прошлые проступки, 
предприняло некоторые меры по исправлению положения и начало устанавливать контакты на 
высшем уровне со Вселенской Федерацией Константинополя. Несмотря на то, что на протяжении 
2010-2022  гг. Вселенская Федерация Константинополя вносила множество предложений с целью 
предотвратить полное исчезновение православного меньшинства Стамбула, никакого прогресса 
достигнуто не было. Исключением является случай, когда Турецкое агентство развития (TIKA) 
поддержало Программу социальной солидарности Вселенской Федерации Константинополя (2019-
2021 гг.) для беженцев из числа представителей меньшинства. Это была первая подобная акция после 
1923 года. 



Тяжёлая ситуация, угрожающая самому существованию меньшинства, ещё более усугубилась 
объявлением 18 июня 2022 года Положения о выборах административного руководства немусульманских 
фондов социального обеспечения. Это стало жестоким ударом, поскольку последовало за 10-летним 
периодом запрета на выборы и серьёзно повлияло на выживание меньшинства. В соответствии с этим 
Положением, для 70 православных фондов социального обеспечения требуется 650 администраторов, 
что является невыполнимой задачей, поскольку общая численность населения составляет менее 1000 
человек. Постановление запрещает участие представителей меньшинства, вынужденных жить за 
пределами Турции. Более того, в Благотворительной больнице Balikli, которая является крупнейшим 
православным фондом, выборы не проводятся, а невыборная администрация осуществляет 
руководство уже 31 год в нарушение законов Турецкой Республики. 

Учитывая вышеизложенное, Генеральная ассамблея Федералистского союза европейских 
национальных меньшинств предлагает правительству Турции: 

(1) Отреагировать на предложения Вселенской Федерации Константинополя о мерах по исправлению 
положения в отношении православного меньшинства, в частности на предложение об активной 
поддержке репатриации молодёжи, проживающей за пределами Турции в качестве эмигрантов. 

(2) Пересмотреть Положение о выборах в фондах социального обеспечения меньшинств, разрешив 
участие их представителей, проживающих за пределами страны, принимая во внимание 
значительное сокращение численности меньшинства, проживающего в Стамбуле.
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Общественная организация турок-месхетинцев «Ватан»

Делегаты организаций-участниц Федералистского союза европейских национальных меньшинств 
(FUEN) приняли следующую резолюцию на своем Собрании делегатов в Берлине, Германия, 1 октября 
2022 года: 

Резолюция касательно репатриации турок-месхетинцев в Грузию.

Республика Грузия в настоящее время является страной-кандидатом в члены ЕС. Общество 
месхетинских турок «Ватан» искренне поддерживает желание Республики Грузия стать членом 
Европейского Союза.

Однако мы хотели бы обратить внимание на то, что в Республике Грузия продолжают активно 
противодействовать возвращению турок-месхетинцев на родину. Месхетинские турки были преступно 
депортированы в 1944 году в СССР. Несмотря на закон о возвращении, принятый парламентом Грузии 
в 2007 году, и обязательства, взятые перед вступлением в Совет Европы, Грузия до сих пор не решила 
эту проблему. Возвращение так и не состоялось! Нет контактов с представителями турок-месхетинцев 
– обществом «Ватан».  Турки-месхетинцы, вынужденные жить в 9 разных странах, требуют права на 
возвращение на родину. 

Основные принципы и ценности Европейского Союза несовместимы с ситуацией, когда последствия 
такой гуманитарной катастрофы, как насильственная депортация с территории Грузии, до сих пор 
остаются трагедией для всех турок-месхетинцев.

FUEN призывает правительство Грузии

Выполнить все обязательства по Закону о возвращении, как было решено в 2007 году.

FUEN призывает европейские институты 

Обеспечить возвращение турок-месхетинцев в Грузию в соответствии с решением Парламента Грузии 
и соблюдать Копенгагенские критерии (1993) о правах человека и защите меньшинств.



РЕЗОЛЮЦИЯ 2022 – 09

Конфедерация словенских организаций

Делегаты организаций-участниц Федералистского союза европейских национальных меньшинств 
(FUEN) приняли следующую резолюцию на своем Собрании делегатов в Берлине, Германия, 1 октября 
2022 года: 

Резолюция о парламентском представительстве словенского меньшинства в Италии

По результатам конституционного референдума, проведённого в Италии в конце сентября 2020 года, 
Парламент принял решение о том, что в новом законодательном органе Италии будет сокращено 
количество депутатов – 400 вместо 630 в Палате депутатов и 200 вместо 315 в Сенате.  Реформа 
должна была сопровождаться новым законом о выборах, но за последние два года закон так и не 
был принят. Таким образом, 25 сентября новый Парламент Италии с меньшим числом депутатов 
будет избран согласно старому закону о выборах. Эта ситуация может привести к отсутствию 
избрания представителей словенцев. На самом деле при наличии почти половины мест для выборов 
необходимо гораздо больше голосов.

Статья 26 Закона № 38/2001 о защите словенского меньшинства в Италии предусматривает, что 
представитель словенцев избирается в Парламент Италии на основе упрощённой системы. К 
сожалению, за все прошедшие годы эта статья ещё не применялась в законах о выборах для обновления 
Парламента. Таким образом, словенское меньшинство, проживающее в Автономной области Фриули-
Венеция-Джулия, рискует впервые после войны не иметь своего представителя в Парламенте Италии. 
Это было бы не только серьёзным фактом, вызывающим опасение для словенского меньшинства, но 
также и ударом по итальянской демократии.

Конгресс FUEN просит Италию как можно скорее решить вопрос о представителе словенцев в 
Парламенте Италии.
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