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ОСНОВНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ ФСЕНМ 2021

о будущем автохтонных национальных и языковых меньшинств в
Европейском Союзе

На своем Собрании делегатов в Триесте, Италия, 11 сентября 2021 года делегаты организаций-участниц
Федералистсткого Союза Европейских Национальных Меньшинств приняли следующую резолюцию:
Принимая во внимание:
•

основные принципы и фундаментальные права, упомянутые в Хартии ФСЕНМ для автохтонных
национальных меньшинств в Европе от 2006 года;

•

политические требования, сформулированные в «Программной декларации» ФСЕНМ, принятой
в Бриксене в 2013 году;
цели, включенные в «Манифест меньшинства» ФСЕНМ, принятый во Фленсбурге в 2014 году;
законодательные предложения Европейской Гражданской Инициативы Minority SafePack и ответ
Европейской Комиссии на них;
Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (FCNM) Совета Европы в 1998 году;
Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств (ECRML) Совета Европы в 1998
году;
Договор о Европейском Союзе и Договор о функционировании Европейского Союза;
Заключения Европейского Совета 1993 года, в которых были установлены требования, которым
должна соответствовать страна, чтобы получить право на вступление в Европейский Союз
(Копенгагенские критерии);
Конференция о будущем Европы, организованная Европейской комиссией, Советом Европейского
союза и Европейским парламентом;

•
•
•
•
•
•

•

Федералистский Союз Европейских Национальных Меньшинств:
Приветствует Конференцию о будущем Европы - столь необходимый процесс партисипативной
демократии; считает полезным для институтов Европейского Союза обеспечить открытые дебаты с
гражданами по поводу их приоритетов для ЕС.
Вновь выражает свое сильное разочарование по поводу отклонения Комиссией Европейской
Гражданской Инициативы Minority SafePack, призывающей к принятию законодательных актов для
защиты национальных и языковых меньшинств ЕС, основополагающих ценностей Союза и языкового
и культурного наследия Европы; выражает, тем не менее, надежду, что в рамках Конференции
будет уделено должное внимание призывам граждан к ЕС действовать в интересах национальных и
языковых меньшинств.

Отмечает, что, несмотря на то, что Европейский Союз сегодня является одним из важнейших
гарантов соблюдения верховенства закона и основных прав, и что в Договорах ЕС закреплена защита
меньшинств и признается важность культурного и языкового разнообразия, последовательная
политика по защите национальных и языковых меньшинств на уровне ЕС все еще отсутствует.
Считает, что Европейский Союз должен отойти от своей нынешней практики и признать
национальные и языковые меньшинства как ценность и действовать в целях защиты этой ценности;
подчеркивает, что даже при узком толковании действующих договоров ЕС, ЕС имеет возможность
построить политическую основу в интересах лиц, принадлежащих к национальным и языковым
меньшинствам, как это было подтверждено Европейским Судом в его решении по делу Европейской
Гражданской Инициативы Minority SafePack (Дело T-391/17).
Используя возможность, предоставленную Конференцией о будущем Европы, призывает Европейскую
комиссию принять срочные меры в интересах национальных и языковых общин меньшинств, культур
и языков как в рамках действующих договоров, так и - в случае предстоящего пересмотра Договора за их пределами.

В связи с этим призывает Европейскую комиссию:
•
•
•

•

•

•

•

•

полностью включить мониторинг положения национальных и языковых меньшинств в свой
механизм обеспечения верховенства права;
использовать открытый метод координации для предоставления рекомендаций государствамчленам или для содействия обмену имеющимся передовым опытом в области защиты меньшинств;
разработать в соответствии с запросом Европейского парламента общую систему минимальных
стандартов ЕС по защите прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, которые прочно встроены
в правовую базу, гарантирующую демократию, верховенство закона и основные права на всей
территории ЕС;
инициировать и наладить взаимно усиливающее сотрудничество с Советом Европы в области
защиты прав национальных и языковых меньшинств, опираясь на достижения и опыт Совета
Европы в области Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и Европейской
хартии региональных языков или языков меньшинств, и включить их рекомендации в свой
механизм верховенства права;
активно поощрять все страны-члены, которые еще не подписали или не ратифицировали
Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств и Европейскую хартию региональных
языков или языков меньшинств, сделать это;
принять срочные меры по защите языков меньшинств ЕС, находящихся под угрозой исчезновения,
в том числе путем создания Европейского центра языкового разнообразия, к чему призывают как
Европейский парламент, так и Европейская Гражданская Инициатива Minority SafePack;
Предоставить стратегию защиты своих граждан, принадлежащих к национальным и языковым
меньшинствам, аналогичную Стратегии равенства ЛГБТ на 2020-2025 годы и рамочной стратегии
ЕС в отношении рома;
выпустить проект Рекомендации Совета по защите национальных и языковых меньшинств, как
это было предложено в рамках Европейской Гражданской Инициативы Minority SafePack;

•

•

включить дополнительную ценность многоязычия и межкультурных навыков национальных
меньшинств в стратегии развития и программы финансирования ЕС, такие как Европейский
фонд регионального развития (ERDF) и Европейский социальный фонд (ESF);
в достаточной степени учитывать интересы меньшинств в отношении трансграничного
доступа к медиа-контенту, транслируемому через национальные границы, в том числе путем
предоставления исключений в существующем законодательстве для локализованных языковых
меньшинств, проживающих в четко определенных районах, чтобы они могли смотреть и
слушать контент, транслируемый через национальные границы, на своем родном языке, а также
обеспечить учет интересов языковых меньшинств в будущих нормативных актах.

В связи с этим призывает государства-члены, при возможном изменении Договора после
Конференции о будущем Европы:
•
•

Непосредственно включить в свои договоры защиту национальных и языковых меньшинств, их
культур и языков в качестве однозначной компетенции и обязательства ЕС.
Включить в свои договоры положение о том, что соблюдение Копенгагенских критериев не
ограничивается странами, присоединившимися к ЕС, а является постоянным обязательством для
всех государств-членов.

РЕЗОЛЮЦИЯ 2021-01

Ассоциация культуры и солидарности турок Родоса, Коса и Додеканеса
(ROISDER)
Делегаты от организаций-участниц Федералистского Союза Европейских Национальных
Меньшинств (ФСЕНМ) приняли следующую резолюцию на Собрании делегатов в Триесте, Италия,
11 сентября 2021 года:
Резолюция о положении турок Родоса, Коса и Додеканеса
1. Греция отказывается признавать культурную самобытность турок, проживающих на
островах Родос и Кос
26 декабря 2020 года греческий веб-сайт «Greek City Times» опубликовал выдержки из статьи,
написанной Эммануилом Консоласом (Emmanouil Konsolas), заместителем министра туризма, членом
Парламента от избирательного округа Додеканес, который утверждал, что на Додеканесе нет турок.
Тот факт, что на Додеканесе проживают турки, находит подтверждение не только в резолюциях
Совета Европы и Греческой группы по наблюдению за выполнением Хельсинкских соглашений
(GHM), но и во многих международных публикациях.
2. Греция препятствует туркам-мусульманам свободно выражать свои религиозные убеждения
и проводить религиозные обряды на Родосе и Косе.
Отчет Министерства образования и религии Греции о нападениях на культурное наследие и правилах
для религиозных общин на Родосе и Косе в 2019 году далек от объективности и не соответствует
реальным фактам. Существуют определенные ограничения прав на свободу вероисповедания и
религиозных культов, а также права на создание организаций. Сегодня турецкое мусульманское
меньшинство на островах не имеет прав на религиозное представительство.
3. На Родосе и Косе не уважают и не сохраняют турецко-мусульманское культурное наследие.
Во время визита на Кос прежний министр культуры и спорта Греции Лина Мендони (Lina Mendoni)
сделала заявление о том, что не всегда следует ожидать от государства обслуживания и ремонта
разрушающихся мечетей. При отсутствии необходимой поддержки со стороны государства турецкие
мусульманские фонды вынуждены продавать свою недвижимость по заниженным ценам. Вследствие
этого ускорился культурный геноцид из-за разрушения связей между самоидентификацией и
окружением.
Возможные решения по улучшению культурных и религиозных прав турок Родоса и Коса
могут быть резюмированы следующим образом:
•

Самобытность турецкого населения должна быть признана, а репрессивные законы и практика,
ограничивающие их культурную самобытность, должны быть отменены.

•
•
•

Турецким детям должно быть предоставлено право на получение образования на своем родном
языке, по крайней мере на двух языках в начальной школе.
Туркам-мусульманам должно быть разрешено свободно проводить свои религиозные обряды.
Греческое правительство должно уделять должное внимание защите, сохранению и ремонту
культурных ценностей и произведений искусства, унаследованных от турок-османов.

РЕЗОЛЮЦИЯ 2021-02

Турецкое национальное меньшинство Западной Фракии, представленное
Европейской Федерацией турок в Западной Фракии (ABTTF), Партией
дружбы, равенства и мира (FEP) и Ассоциацией выпускников университетов
национального меньшинства в Западной Фракии (WTMUGA)
Делегаты от организаций-участниц Федералистского Союза Европейских Национальных Меньшинств
(ФСЕНМ) приняли следующую резолюцию на Собрании делегатов в Триесте, Италия, 11 сентября 2021 года:
Нарушения Грецией права на свободу ассоциации в отношении турецкого национального
меньшинства Западной Фракии
Свобода собраний и ассоциаций является краеугольным камнем представительной демократической
системы. Она также необходима для развития гражданского общества и, следовательно, для укрепления
демократии. Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право свободно
выражать, сохранять и развивать свою этническую, языковую или религиозную самобытность, а
также поддерживать и развивать все аспекты своей культуры без каких-либо попыток ассимиляции.
С этой целью национальные меньшинства имеют право создавать и поддерживать организации или
ассоциации в своей стране и состоять в международных неправительственных организациях.
Государства юридически обязаны соблюдать требования международных стандартов и свои
обязательства, а также положения ст. 46 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод и решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные против них.1
В ЕСПЧ возбуждено три дела против Греции, касающиеся роспуска и отказа в регистрации ассоциаций,
учрежденных лицами, принадлежащими к турецкой общине в Западной Фракии2:
•

35151/05 «Бекир-Уста и другие» (Bekir-Ousta and Others) относительно Ассоциации молодежи
турецкого меньшинства Эвроса
• 26698/05 «Турецкий союз Ксанти и другие» (Tourkiki Enosi Xanthis and Others) относительно
Турецкого союза Ксанти
• 34144/05 «Эмин и другие» (Emin and Others) относительно Культурной ассоциации турецких
женщин одопи
В соответствии с постановлениями ЕСПЧ истцы потребовали отмены решений о роспуске организаций
или подали новую заявку на регистрацию своих ассоциаций в национальные суды. 30 июня 2021 года

1
2

https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf
https://pace.coe.int/en/files/28996/html
https://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22bekir-Ousta%22],%22EXECDocumentTypeCollection%22:[%22CEC%22],%22EXECIdentifier%22:[%22004-15567%22]}

Кассационный суд вынес решение3 по Турецкому союзу Ксанти и отклонил апелляцию. Рассмотрение
апелляций, поданных по делам «Бекир-Уста и другие», «Эмин и другие», в Кассационном суде
назначено на 1 октября 2021 года.
Еще одна заявка на регистрацию Культурной ассоциации турецких женщин в Ксанти была отклонена
в 2017 году окончательным решением Кассационного суда на основаниях, которые уже подвергались
критике Европейским судом в его решениях 2008 года по настоящему делу. На сегодняшний день
данная ассоциация остается незарегистрированной, поэтому они подали заявку в ЕСПЧ 6 июля 2018 г.
и все еще ожидают законного рассмотрения.
На последнем заседании, состоявшемся 7–9 июня 2021 г., Комитет министров Совета Европы
принял Предварительную резолюцию CM/ResDH(2021)1054 по группе дел «Бекир-Уста и другие» и
призвал власти проконтролировать, чтобы апелляционные жалобы по оставшимся трем делам
были рассмотрены Кассационным судом незамедлительно, в полном соответствии с законом и с
соблюдением всех положений ст. 11 Конвенции и прецедентной судебнойпрактики.
ФСЕНМ и делегаты, представляющие турецкое национальное меньшинство Западной Фракии в ФСЕНМ,
по-прежнему глубоко обеспокоены неисполнением Грецией трех решений по группе дел «Бекир-Уста и
другие». Неисполнение постановлений Европейского суда связано с глубоко укоренившейся проблемой
отрицания национальной идентичности турецкого меньшинства в регионе и отсутствием необходимой
политической воли на национальном уровне, но также отсутствует необходимая политическая
заинтересованность на национальном уровне, чтобы изменить это. За прошедшие годы этот вопрос
стал очень политизированным и воспринимается как вопрос национального суверенитета. В конечном
итоге это приводит к открытому отказу судебной системы Греции от решения Европейского суда.
Собрание делегатов ФСЕНМ призывает Грецию:
•
•
•

исполнить решения Европейского суда по делам «Бекир-Уста и другие против Греции», «Турецкий
союз Ксанти и другие против Греции» и «Эмин и другие против Греции»;
разрешить регистрацию ассоциаций и выбор названий их учредителями, независимо от того,
содержат ли они название этнической группы или слово «меньшинство»;
немедленно ратифицировать Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных
меньшинств.

Собрание делегатов ФСЕНМ просит Совет Европы и ЕС:
•

3
4

направить Греции жесткое политическое заявление относительно необходимости соблюдения
права на свободу ассоциации для данного национального и исторического меньшинства в Европе,
ограничение которого представляет серьезную открытую угрозу демократии, европейским
ценностям и верховенству закона в Греции.
https://extapps.solon.gov.gr/mojwp/faces/LdoPublicDetails
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a2c28e

РЕЗОЛЮЦИЯ 2021-03

Общество Карпатских Русинов в Украине
Делегаты от организаций-участниц Федералистского Союза Европейский Национальных Меньшинств
(ФСЕНМ) приняли следующую резолюцию на своем Собрании Делегатов в Триесте, Италии, 11 сентября 2021:

Резолюция о признании русинов автохтонным национальным меньшинством в Украине.
Несмотря на Конституцию Украины и Закон Украины о национальных меньшинствах, русины до
сих пор не признаны автохтонным национальным меньшинством в Украине, даже после 30 лет
украинской независимости.
Однако несколько государств, в которых проживают русины, признают их как отдельную
национальность и предоставляют им те же права, что и другим группам меньшинств. Обращения
русинских и европейских организаций, а также Комитета ООН по деколонизации и ликвидации
расовой дискриминации к украинским властям по этому поводу до сих пор оставались без ответа.
Более того, русины не признаны коренным народом Украины, поэтому они не упомянуты в Законе
Украины о коренных народах. Русины живут как коренной народ на своей территории, в нынешней
Закарпатской области Украины, уже более 1 500 лет.1 Национальность русинов была фактически
подавлена сталинским режимом на территории нынешней Закарпатской области Украины,
тогдашней Подкарпатской Руси, которая была частью Чехословакии до 1944, после аннексии этой
территории во время Второй мировой войны в 1944 году.
Кроме того, ущемляются права русинов. Из-за непризнания их как отдельной национальности и
национального меньшинства в Украине, община лишена возможности учиться на родном языке,
в полной мере приобщаться к своей самобытной культуре, изучать историю своего региона с их
точки зрения и получать официальное финансирование своей общины. Кроме того, русины не
представлены в Верховном Совете Украины.
Исходя из этой ситуации, ФСЕНМ призывает Украину:
1.
2.
3.
1

признать русинов как отдельную национальность и автохтонным национальным меньшинством
и предоставить им все права согласно международных соглашений ратифицированных Украиной;
включить при следующий переписи населения возможность идентификации как «Русин» в
официальный анкетах;
внести русинов в список коренных народов Закона Украины о коренных народах.
Paul R. Magocsi: Encyclopedia of Rusyn history and culture. University of Toronto Press 2002, S. 185 ff.
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НКО «Русская Школа Эстонии»
Делегаты от организаций-участниц Федералистского Союза Европейский Национальных Меньшинств
(ФСЕНМ) приняли следующую резолюцию на своем Собрании Делегатов в Триесте, Италии, 11 сентября
2021:
Резолюция против закрытия русских школ в Эстонии и заключения под стражу
правозащитника Сергея Середенко
Федералистский Союз Европейских Национальных Меньшинств (ФСЕНМ) обеспокоен систематической
и ускоряющейся политикой закрытия русских школ в Эстонии. Особенно это видно в регионах. Уже
закрыта русская Кейлаская основная школа. Закрывают также единственные русские школы Муствее
и Кивиыли. В результате прошедшей в 2017-2018 годах административной реформы, направленной
на укрупнение волостей, были ликвидированы волости потомков причудских староверов путём
объединения их с эстонскими волостями. В результате этого новые волости стали преимущественно
эстонскими, и потомки русских староверов потеряли самоуправление. Это может быть расценено как
нарушение Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (статья 16). Как следствие, эти
волости теперь закрывают находящиеся на их территории русские школы. Несмотря на протесты,
местные власти отказываются видеть в этом проблему. Закрытие русских школ идет под предлогом
«оптимизации» и «предоставления равных возможностей». Правительство в лице Министерства
образования даже не стесняется своих планов по ассимиляции. Министерством образования и науки
была разработана Программа развития эстонского языка на 2021-2035 год, которая предусматривает
полную ликвидацию образования на русском языке, начиная с детских садов.
3 марта 2021 года был арестован русский правозащитник Сергей Николаевич Середенко. Ему
инкриминируется «антигосударственная деятельность» и против него возбуждено уголовное
дело. В качестве предварительной меры пресечения было избрано тюремное заключение. Можно
предположить, что оппозиционный публицист стал жертвой преследования за свои политические
взгляды. Более десяти лет юрист-правозащитник выполнял общественные обязанности «Русского
омбудсмена Эстонии», защищая в судах представителей национальных меньшинств. Являясь одним
из соавторов исследования под названием «Преследование правозащитников в Прибалтике», Сергей
Середенко теперь и сам стал жертвой такой практики.
Исходя из вышеизложенной ситуации
ФСЕНМ призывает правительство Эстонии
1.

Прекратить политику по закрытию русских школ в Эстонии и пересмотреть Программу развития
эстонского языка на 2021-2035 год с учетом интереса русского национального меньшинства
сохранить русские школы и детские сады.

2.
3.

Соблюдать все статьи Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.
Объективно рассмотреть дело правозащитника Сергея Середенко. Судебное преследование
правозащитников и активистов русского национального меньшинства недопустимо.

ФСЕНМ призывает Европейские институты
1.

2.

Обратить внимание на противоречащую Рамочной конвенции о защите национальных
меньшинств (статьи 5, 14, 16 и другие статьи) и Гаагским рекомендациям ОБСЕ политику Эстонии
в отношении русского национального меньшинства.
Обратить внимание на дело Сергея Середенко как пример необоснованных судебных
преследований правозащитников в Эстонии.

СРОЧНАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 2021-05

Центральный Совет немецких синти и рома
Делегаты организаций-участниц Федералистского Союза Европейских Национальных Меньшинств
(ФСЕНМ) приняли следующую резолюцию на своем Собрании делегатов в Триесте, Италия, 11 сентября
2021 года:

Собрание делегатов ФСЕНМ осуждает насилие полиции в отношении рома
В июне 2021 года Stanislav Tomáš, представитель рома, погиб в результате чрезмерного применения
силы во время полицейского вмешательства в Теплице, Чешская Республика, аналогично
обстоятельствам, при которых Джордж Флойд погиб во время полицейского вмешательства в США.
На видеозаписи видно, как до трех полицейских придавливают коленями Stanislav Tomáš. Один из
полицейских в течение шести минут упирался коленом в шею и спину, когда Stanislav Tomáš лежал
на земле, даже когда он уже не мог двигаться. Во время ареста Stanislav Tomáš неоднократно кричал,
а посторонние пытались предупредить полицейских, что он не может дышать. Stanislav Tomáš умер в
машине скорой помощи по дороге в больницу.
Согласно заявлению полиции, он умер от передозировки амфетамина. Суд назначил вскрытие,
которое показало, что нет никакой связи между смертью Stanislav Tomáš и вмешательством полиции.
Власти, включая министра внутренних дел, оправдывали очевидную чрезмерную силу сотрудников
правоохранительных органов. Запрос на проведение независимого вскрытия был отклонен.
Непропорциональное применение силы против Stanislav Tomáš - лишь один пример из ряда
случаев неправомерных действий и жестокости полиции в отношении синти и рома, многие из
которых привели к серьезным травмам или даже смерти жертв. Среди них - случай, когда молодой
представитель рома был застрелен полицией после драки с другим человеком.
Правозащитные организации отмечают, что в большинстве случаев государственные органы не
предпринимают необходимых шагов для надлежащего расследования неправомерных действий и
жестокости сотрудников правоохранительных органов в отношении синти и рома и для наказания
причастных к этому сотрудников. В большинстве случаев сотрудники полиции, применившие
чрезмерную силу, получают оправдание. Возможные расистские мотивы или антицыганизм как
причина чрезмерного применения силы или неправомерного поведения в целом в большинстве
случаев не расследуются или отрицаются.
Вследствие этого среди синти и рома преобладает сильное недоверие к полиции, что также привело к
уменьшению количества сообщений о неправомерных действиях и жестокости полиции в отношении
членов общины.

Неправомерные действия и жестокость полиции в отношении синти и рома являются одним из
проявлений антицыганизма, которое широко распространено в обществе, как и принятие насилия в
целом по отношению к синти и рома.
Другими основными проблемами правоохранительных органов по всей Европе являются расовое
профилирование, дискриминационные процедуры расследования и расистское, соответствующее
антициганизму отношение. Кроме того, существующая правовая база является недостаточной для
запрета неправомерных действий и жестокости полиции в отношении синти и рома.

Собрание делегатов ФСЕНМ призывает правительство Чехии:
•

•

Провести независимое расследование обстоятельств смерти Stanislav Tomáš в соответствии с
призывом Совета Европы о проведении срочного, тщательного и независимого расследования в
соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. В ходе расследования необходимо
выяснить, были ли в действиях сотрудников полиции мотивы связанные с антицыганизмом.
В случае если независимое расследование докажет неправомерность действий сотрудников
правоохранительных органов, наложить на них санкции в соответствии с действующим
законодательством Чехии.

Собрание делегатов ФСЕНМ призывает европейские страны:
1.

Активизировать усилия по запрету неправомерных действий и жестокости полиции и этнического
профилирования в отношении синти и рома
2. Обеспечить лишенное дискриминации обращение со стороны правоохранительных органов
3. фиксировать, расследовать и при необходимости наказывать за акты неправомерного поведения,
жестокости и расового профилирования в отношении синти и рома со стороны сотрудников
правоохранительных органов
4. Обеспечить возможность независимого мониторинга действий сотрудников правоохранительных
органов в отношении синти и рома
5. Обеспечить соответствующие учебные программы по антицыганизму и способам борьбы с ним
для правоохранительных органов
6. Публично осудить распространение ненависти к синти и рома и антицыганизма в средствах
массовой информации и политических дискурсах
7. Реализовать необходимые меры по борьбе с антицыганизмом, предусмотренные в новой
Стратегической рамочной программе ЕС для рома по равенству, инклюзии и участию» и в
Рекомендациях Совета ЕС по равенству, инклюзии и участию рома.
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