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Мы живем в Европе на протяжении веков. Некоторые из нас являются коренными 
народами, а многие из нас скитались и живут сегодня в меньшинстве. Это не наш 

выбор, это наша реальность. 
Мы приняли решение остаться жить на нашей родине.

Наши предки создали уникальное культурное богатство, говорили на своем языке и 
следовали собственным традициям и обычаям. 
Мы хотим сохранить и развивать свою идентичность, культуру и языки.

Мы говорим на своем родном языке и хотим использовать его как в повседневной, так и 
в деловой жизни. 
Мы желаем, чтобы наши дети учились на родном языке в школе и смогли передать его 
следующим поколениям.

Государства применяют различные нормы и стандарты в области защиты меньшинств: 
некоторые не признают цели меньшинств и не обращают на них внимания, другие 
активно поощряют и защищают их. 
Мы считаем, что положение европейских меньшинств можно рассматривать не 
только как внутреннее дело отдельных государств-членов.

Мы -100 миллионов европейцев, пятьдесят миллионов граждан ЕС, члены коренных 
национальных меньшинств, этнические группы, этнические общины, региональные 
и языковые группы. Наша цель заключается в укреплении правовых документов и 
механизмов Санкций Европейского Совета. Наша цель в ЕС - создание правовых рамок 
ЕС для защиты национальных меньшинств и языковых групп. Мы мечтаем о создании 
такого общества, в котором все языки и организации были бы равноправными, 
чтобы их уважали и ценили.

Но нашей решимости и усилий недостаточно. Нам нужны мажоритарные общества, нам 
нужны наши государства и регионы, и нам нужна Европа, которая предоставляет нам 
инструменты для защиты и развития нашего языка и нашей культуры.

Под эгидой Федералистского Союза Европейских национальных меньшинств к нашему делу 
присоединились уже 1 миллион 300 тысяч европейских граждан и начали движение за права 
меньшинств. Подписав Инициативу Minority SafePack, они призвали ЕС улучшить защиту 
лиц, принадлежащих к национальным и языковым меньшинствам, и укрепить культурное 
и языковое разнообразие в ЕС. Подписи многих европейских граждан - это призыв к тому, 
чтобы наши голоса были услышаны в организациях ЕС, национальных парламентах и 
правительствах. 
Это нельзя игнорировать!

между национальным меньшинством 
и национальным большинством

ПАКТ



Пакт между национальным меньшинством и национальным большинством необходим 
нам, чтобы создать благоприятные условия для процветания языкового и культурного 
разнообразия, чтобы сохранять и поддерживать самобытность общин национальных 
меньшинств, а также чтобы остановить их принудительную ассимиляцию. 
Меньшинства должны чувствовать себя как дома в той области, где они жили испокон 
веков, влиять на решения, которые касаются их жизни, и самостоятельно осуществлять 
свои культурные, а также связанные с воспитанием и языком права.

Мы просим Вас присоединиться к нашему движению за права меньшинств. 
Мы делаем Европу богаче! Мы предлагаем Европе и общественному 
большинству наше культурное наследие, наши языки и наши традиции.

Послушайте нас, отбросив предубеждения. Как представители националь-
ного меньшинства и языковых групп мы преследуем те же цели, что и обще-
ственное большинство: мы хотим, чтобы наши страны и регионы процвета-
ли. Независимо от того, каков наш родной язык и каковы наши традиции, мы 
вносим совместный вклад в развитие общества и экономики. Все мы хотим 
жить в лучшем регионе, лучшей стране и лучшей Европе.

Помогите нам стать гражданами Евросоюза с равными правами в области 
использования нашего языка, воспитания в наших языковых традициях и со-
хранения нашей культуры. Меньшинства не представляют угрозы для спло-
ченности Европы или государств, но, напротив, обогащают своим разноо-
бразием общество или государство и играют решающую роль в построении 
мостов между нациями.

Мы должны сотрудничать на локальном, региональном и европейском уров-
нях. Соблюдение прав меньшинств не достижимо без поддержки национального 
большинства. Это наша совместная борьба. Чтобы достичь успеха, мы должны 
сотрудничать с лицами, принимающими решения, организациями, волонтера-
ми, партнерами и лидерами общественного мнения.

Мы хотим включить вопрос о правах меньшинств в европейскую 
повестку. Предстоящие выборы в Европейский парламент предлагают 
подходящую платформу для дебатов о правах  автохтонных меньшинств. Мы 
приглашаем партии и кандидатов из Европы включить вопросы, которые 
касаются нас, в круг своих задач. Граждане, представляющие общины 
меньшинств, поддержат те партии и тех кандидатов, которые будут выступать 
за осуществление наших целей.

Станьте частью исторического события. Инициатива «спасательный 
пакет для меньшинств» (Die Minority SafePack-Initiative) может стать одним 
из главных достижений в истории Евросоюза. Только объединившись, мы 
сможем достичь этих целей!
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Резолюция 2018-01 

Македонского Союза «Илинден» -Тирана 

 

Делегаты организаций-участниц Федералистского Союза Европейских Национальностей (ФУЕН) 
приняли на их Съезде Делегатов 23 июня 2018 в Леувардене, Нидерландах следующую резолюцию: 

 
Резолюция о преобразовании общин в регионе македонского меньшинства в Албании. 

 

1. Преобразование общин в регионе меньшинств. 
 

В 2015 году проведенное административное деление не отвечало никаким критериям 
обозначенным самим правительством: демографическим, географическим, экономическим и 
культурным, особенно в областях, в которых проживает македонское национальное 
меньшинство.   

Разделение общин Голо Брдо и Гора усложняет жизнь жителей областей Голо Брдо и Гора, т.к. они 
даже для того, чтобы подать документы в административные органы должны совершать 
двухчасовые поездки.  ФУЕН призывает, вместе с Македонским Союзом «Илинден» - Тирана и 
македонским национальным меньшинством в Республике Албания, три общины, которые сейчас 
управляют территориями Голо Брдо и Гора, преобразовать в 2 отдельных общины, с названиями 
«Община Голо Брдо» и «Община Гора». 

 

2. Прямые выборы депутатов в албанский парламент македонским национальным 
меньшинством. 
 

ФУЕН поддерживает потребность македонского национального меньшинства в Республике 
Албания в том, чтобы иметь хотя бы одного депутата в албанском парламенте, который 
выбирается македонским национальным меньшинством напрямую с помощью 
пропорциональных списков.  

 

3. Отклонение изменений Европейского Парламента в 2016 году к отчету Албании.  
 

ФУЕН осуждает принятые Европейским Парламентом изменения к отчету об Албании (2016/2312), 
которые были подготовлены комитетом по иностранным делам Европейского Парламента, в 
которых македонское национальное меньшинство в Преспа, Голо Брдо, Гора называется 
болгарским.  Македонский Союз «Илинден»-Тирана и македонское национальное меньшинство в 
Республике Албания призывают Европейский Парламент, изменить эту резолюцию, т.к. она 
содержит факты, которые не соответствуют истине. В регионах, в которых албанскими 
административными органами была проведена перепись населения, никто себя самостоятельно 
не назвал болгарином. 
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4. Осуждение усилий болгар, доказать отсутствие существования македонского 
национального меньшинства 
 

ФУЕН осуждает все усилия болгарского государства доказать, что македонское национальное 
меньшинство является болгарским. Мы рассматриваем это как культурный геноцид членов 
македонского национального меньшинства в Албании. Македонский Союз «Илинден» -Тирана 
призывает албанское правительство, проверить действия болгарского правительства. 
направленные на ассимиляцию македонцев в Албании. 
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Резолюция 2018-02 

Русская Школа Эстонии 

 

Делегаты организаций-участниц Федералистского Союза Европейских Национальностей (ФУЕН) 
приняли на их Съезде Делегатов 23 июня 2018 в Леувардене, Нидерландах следующую резолюцию: 

 

Резолюция о положении русского национального меньшинства в Эстонии 
 

С провозглашением Эстонией в 1991 году независимости фактически был взят курс на лишение 
русских в Эстонии их гражданских и политических прав. Эта политика выражалась в следующих 
сферах: 

1. Право на гражданство. 15% населения и 60% русского населения страны не имеют эстонского 
гражданства из-за высоких требований при сдаче экзамена по эстонскому языку на получение 
гражданства. Такая политика проводилась специально, чтобы ограничить права русского 
населения Эстонии на выборах в парламент страны. В результате такой политики около 10% 
населения республики или порядка 30% русского населения была вынуждена принять российское 
гражданство, примерно столько же вообще не имеют никакого гражданства, т.е. являются 
апатридами. 

2. Дискриминация по этническому признаку. Несмотря на то, что Эстония приняла законы, 
запрещающие дискриминацию по этническому принципу, реальная политика в этой сфере 
противоречит указанным принципам. При том, что русскоязычные составляют 31% от всего 
населения, в государственных структурах только 3% служащих являются неэстонцами. 
Ненамного лучше ситуация выглядит в частном секторе, где русским предоставляют самые 
низкооплачиваемые должности. 

3. Эстонизация русского образования. За 26 лет независимости Эстонии был принят ряд 
политически ангажированных решений, в частности принят план по поэтапному переводу 
русских школ на эстонский язык обучения. Русское национальное меньшинство восприняло 
такую политику как покушение на свои конституционные права, игнорирование прав родителей 
на выбор языка обучения, а самое главное игнорирование базовых прав детей на сохранение их 
национальной идентичности. Неоднократные законные попытки родителей и отдельных школ 
сохранить образование на родном языке отклоняются правительством Эстонии уже на 
протяжении 7 лет. Все поданные ходатайства о русском языке обучения были отклонены или не 
рассмотрены. Под лозунгом «лучшего изучения эстонского языка» разрушается вся выстроенная 
столетиями и доказавшая свою необходимость обществу система русского образования. 

4. Русский язык и его значение для русского национального меньшинства. За 26 лет 
независимости Эстонии проводилось планомерное вытеснение русского языка. Проводимая 
политика эстонизации проводится из странной предпосылки, что русский язык каким-то образом 
угрожает эстонскому языку, что в корне неверно. Это приводит к злоупотреблениям и 
ограничениям в использовании русского языка, т.е. к ограничениям права русского 
национального меньшинства на использовании своего родного языка во многих сферах. В сфере 
государственного управления и местного самоуправления русский язык не используется, даже в 
местах компактного проживания русских. 
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5. Игнорирование международных правовых норм в сфере прав национальных 
меньшинств. Эстония до сих пор не ратифицировала Протокол 12 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, устанавливающий общий запрет на дискриминацию. 
Также Эстония отказывается ратифицировать Европейскую хартию региональных языков или 
языков меньшинств. 

Исходя из вышеизложенной ситуации 

Мы призываем правительство Эстонии 

1. Поддерживать последовательное осуществление и дальнейшее продвижение 
существующих законодательных положений о национальных меньшинствах, особенно в 
области языковых прав и прав образования на родном языке. 

2. Воздерживаться от любых попыток ограничить использование прав меньшинств, 
гарантировать и не препятствовать полному применению внутреннего законодательства 
в сфере прав национальных меньшинств. 

3. Соблюдать международные обязательства и выполнять рекомендации ОБСЕ, ООН, СЕ и ЕС. 

4. Ратифицировать Протокол номер 12 к Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств, 
Конвенцию о статусе апатридов и Конвенцию о сокращении безгражданства. 

5. Любые законодательные инициативы, касающиеся русского национального меньшинства 
Эстонии, должны быть тщательно подготовлены, мнение представителей меньшинств 
должно быть заслушано и рассмотрено до принятия этих инициатив. 

6. Необходим конструктивный диалог с представителями русского национального 
меньшинства. 

7. Необходимо расширение использования русского языка как регионального, особенно в 
местах компактного проживания русского населения. Текущая ситуация не может 
рассматриваться как нормальная. 

8. Необходима борьба с ростом нетерпимости и предотвращение преступлений на почве 
этнической ненависти. Язык ненависти должен быть запрещен законодательно. Особенно 
неприемлемо использование такого языка со стороны политических и государственных 
деятелей. 

9. Необходимо понять, что Эстония является многонациональным государством, где все 
нации должны иметь достойное к себе отношение. Построение государства по принципу 
превосходства и приоритета одной нации над другими неприемлемо для Европы. 

Мы призываем Европейские институты 

1. Поддержать русское национальное меньшинство в Прибалтике (как части Евросоюза) в его 
стремлении сохранить свою национальную идентичность, в том числе посредством 
сохранения системы образования на русском языке. 

2. Разработать систему в рамках ЕС, которая гарантирует всестороннюю защиту этнических 
меньшинств. 

3. Уделять больше внимания проблеме лиц без гражданства, особенно в Эстонии и Латвии, 
где эта проблема стоит особенно остро. 
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Резолюция 2018-03 
Союза Культурных Обьединений немецкоязычной народной группы в 

Словении.  
 

Делегаты организаций-участниц Федералистского Союза Европейских Национальностей (ФУЕН) 
приняли на их Съезде Делегатов 23 июня 2018 в Леувардене, Нидерландах следующую резолюцию: 

 
 

Срочный призыв к правительству Республики Словения, поддержать живущую на 
протяжении веков в Словении немецкоязычную общину. 

 

Несмотря на многолетние усилия, немецкоязычная национальная община в Словении все еще 
конституционно не признана как автохтонная народная группа. Государство Словения не 
обращает внимание на рекомендации Совета Европы, которые указывают на важные области, 
такие как уроки на немецком языке, признание языка меньшинства для радио и телевизионных 
передач, а также предоставление достаточной финансовой помощи.  

Без поддержки со стороны гражданского общества, существование немецкой общины было бы 
невозможным.  

 

ФУЕН призывает правительство Республики Словения принять следующие меры: 

 

1. Конституционное признание немецкоязычной общины в Словении как национальной 
народной группы и предоставление необходимых финансовых средств для естественного 
и продолжительного развития культурных объединений немецкоязычной общины. 
 

2. Члены немецкоязычной национальной общины должны быть признаны, уважаемы и быть 
поддержаны как граждане Словении.  
 

3. Поддержка немецкоязычной национальной общины в Словении при выстраивании 
продолжительных мостов дружбы между Словенией и Австрией.  
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Резолюция 2018-04 
Ассоциации культуры и солидарности турков Родоса, Коса и Додеканесского 
архипелага (ROISDER)  

 

Делегаты организаций-участниц Федералистского Союза Европейских Национальностей (ФУЕН) 
приняли на их Съезде Делегатов 23 июня 2018 в Леувардене, Нидерландах следующую резолюцию: 

 

Частная собственность фонда, принадлежащего туркам/мусульманам на Родосе и Косе в 
Греции продается или уничтожается с применением силы. 

 

В 1947 году, после того как остров попал под власть Греции, турки, проживающие на острове Родос 
и Кос, столкнулись с множеством проблем. Первой из них является непризнание культурной 
самобытности турок. Греция рассматривает турок как «мусульманских греков». Другими 
проблемами являются; Гражданство, образование, право обучаться турецкому языку, религия и 
вероисповедание, защита культурного наследия османских турок, ненависть и давление, фонд и 
собственность фонда. 

Греция разрушает недвижимые обьекты, принадлежащие к имуществу фонда турок-мусульман 
Родоса со стратегией, которую она применяла. С разрушением культурного фонда исчезнет также 
существование турок островов Родос и Кос. 

Во-первых, собственность турок Родоса и Коса и мусульманских фондов незаконно продается в 
соответствии с решениями, которые известны региональному секретарю Южной Эгейской 
Греции. 

Во-вторых, собственность фонда отдается метрополии Родоса с помощью совета директоров, 
которым манипулируют. 

В-третьих, новые расходы взимаются с фонда, и они должны тратить больше своих доходов и их 
земли, собственность продаются насильственно, чтобы покрыть эти расходы.  

В-четвертых, фонды турок/мусульман на Родосе и Косе несут тяжкое налоговое бремя. Налог на 
недвижимость взымается с фондов в размере 0,6 %. Другими словами, обьекты недвижимости, 
принадлежащие фонду, облагаются налогом в той же мере, что и коммерческие организации. К 
тому же налоги не взымаются с других религиозных или этнических фондов. Это показывает 
полный масштаб дискриминации.  

В-пятых, культурное наследие, оставшееся от османских турок, принадлежащее турецкому 
фонду, не разрешено ремонтировать или поддерживать в надлежащем состоянии. 
Реставрационные работы проводятся поверхностно и артефакты предоставлены разрушению 
временем.  
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Мы рекомендуем 

1. Греции принять меры соответствия с постановлением „ Собственность фонда не может быть 
куплена, продана, приобретена или отдана в пользование как наследие“, что было определено в 
правилах фонда. Соответствие с этим постановление так же гарантировано международными 
соглашениями. 

2.Управляющие турецкого фонда Родоса и Коса не должны определяться назначением, а должны 
выбираться с помощью волеизъявления турок/мусульман живущих на Родосе и Косе.  

3. Налог на имущество, который применяется к Турецкому Фонду Родоса и Коса в размере 0,6 % 
должен быть отменен, и налоги не должны взиматься, как и с других религиозных и этнических 
фондов.  

4. Реставрация архитектурных памятников, принадлежащих Фонду Турков Родоса и Коса, должна 
проводиться фондами турков и мусульман, живущих на Родосе и Косе. 
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Резолюция 2018-05 
Турецкого Меньшинства Западной Тракии, внесенная Партией Дружбы, 
Равенства и мира (DEB), Ассоциацией Выпускников Университетов 
Меньшинств Западной Тракии (BTAYTD) и Федерацией Турков Западной 
Тракии в Европе (ABTTF) 

 

Делегаты организаций-участниц Федералистского Союза Европейских Национальностей (ФУЕН) 
приняли на их Съезде Делегатов 23 июня 2018 в Леувардене, Нидерландах следующую резолюцию: 

 
 

Право на свободу ассоциации Турецкого Меньшинства в Западной Тракии и исполнение 
судебных решений Европейского Суда по Правам Человека 

 
Греция не исполнила постановления Европейского суда по правам человека в деле Бекир-Уста и 
других процессах против Греции в отношении нарушений свободы ассоциации, хотя прошло 
более десяти лет со времени вынесения решений Европейского суда в 2008 году. 

Следуя за применением нового закона (Номер 4491/2017), который позволит возобновить этот 
судебный процесс, рассмотренный Европейским Судом по Правам Человека 13 октября 2017, 
исполнение решений суда ЕСПЧ в этой группе судебных решений, имеет жизненно важное 
значение для признания этнической идентичности меньшинств в Греции.   

Турецкий Союз Ксанти (1927), Турецкий Молодежный Союз Комотини (1928) и Союз Учителей 
Западной Тракии (1936) были официально зарегистрированы и могли беспрепятственно 
осуществлять свою деятельность почти в течении половины века. Эти ассоциации были 
распущены в 1986 году местными судами, по обвинениям, что они представляют опасность 
демократическому обществу с целью продвигать идею, что есть этническая группа со словом 
турецкий, которая относится к гражданам Турции и не может быть использована, чтобы называть 
граждан Греции. ЕСПЧ посчитал, что Греция нарушила Статью 11 Европейской Конвенции по 
Правам Человека в  группе судебных процессов Бекир-Оуста касательно Еврос Префектуры 
Ассоциации Молодежи Меньшинства, Турецкого Союза Ксанти, Культурной Ассоциации Турецких 
Женщин в префектуре Родопи,  из –за отказа в регистрации ассоциациям и роспуске ассоциации 
лишь на основе подозрения, что заявитель намеревается пропагандировать идею, что в Греции 
существует этническое меньшинство.   

Закон 4491/2017, который делает возможным заявление и отмену поправок в местных судах после 
решений ЕСПЧ, был принят 10 октября 2017 года с ограничением, касательно защиты 
национальной безопасности, гражданского порядка, и предотвращения преступлений, защиты 
здоровья и морали,  защита прав и свобод и других международных конвенций, подразумевая 
Договор в Лозанне, который официально относится к религиозной принадлежности турецкой 
общины в Западной Тракии с термином «Мусульманское меньшинство в Тракии».  

Во время их 1302 встречи (5 -7 декабря 2017), Комитет Министров Совета Европы попросил 
греческие органы власти принять необходимые меры, чтобы решение Европейского Суда, 
судебные решения в этих процессах и так же нынешнее решение Комитета были доведены до всех 
компетентных судов всех уровней. Комитет призвал греческие органы власти предоставить 
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дополнительную информацию касательно возможных изменений в греческих судах, касательно 
регистрации ассоциаций в Тракии, после применения вышеупомянутых законов.    

Турецкий Союз Ксанти подал заявление в местный суд для того, чтобы возобновить процесс по их 
делу. Во время слушаний по этому делу, которые прошли в Апелляционном Суде Тракии 9 февраля 
2018 года, Турецкий Союз Ксанти попросил отменить решение Апелляционного Суда 2002 года, 
которое узаконило роспуск Турецкого Союза Ксанти и возврат к их официальному юридическому 
лицу. Земля Восточной Македонии и Тракии, которая представляет бывшего губернатора, 
попросила отклонить заявление и перерегистрацию Турецкого Союза Ксанти.  Дело находится на 
рассмотрении суда.    

Турецкий Союз Ксанти подал заявление в местный суд для того, чтобы возобновить процесс по их 
делу. Во время слушаний по этому делу, которые прошли в Апелляционном Суде Тракии 9 февраля 
2018 года, Турецкий Союз Ксанти попросил отменить решение Апелляционного Суда 2002 года, 
которое узаконило роспуск Турецкого Союза Ксанти и возврат к их официальному юридическому 
лицу. Земля Восточной Македонии и Тракии, которая представляет бывшего губернатора, 
попросила отклонить заявление и перерегистрацию Турецкого Союза Ксанти.  Дело находится на 
рассмотрении суда.   

 

Вновь подтверждая нашу решительность, к созданию активного и конструктивного 
Европейского гражданского общества, которое включает автохтонные, национальные 
меньшинства/этнические группы,   

1) Собрание делегатов ФУЕН настоятельно призывает Правительство Греции признать 
этническую турецкую идентичность меньшинства и исполнить, без промедления, решения ЕСПЧ 
в судебных процессах Бекир-Оуста и в других судебных процессах против Греции (заявление 
номер 35151/05)  

2) Собрание просит губернатора в Греции предоставить разъяснения касательно 
применения закона 4491/2017 принятого с ограничениями, и подтвердить решительность 
греческих органов власти полностью исполнить решения ЕСПЧ в случаях связанных с свободой 
ассоциаций.   

3) Собрание призывает Грецию внедрить юридическую процедуру регистрации ассоциаций, 
чтобы обеспечить права национальных меньшинств в Греции использовать свое право создания 
ассоциаций, и чтобы это право уважалось, было защищено и поощрялось 
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Резолюция 2018-06 
Меджлиса крымскотатарского народа 

 

Делегаты организаций-участниц Федералистского Союза Европейских Национальностей (ФУЕН) 
приняли на их Съезде Делегатов 23 июня 2018 в Леувардене, Нидерландах следующую резолюцию: 

 

К поддержке крымскотатарского народа 
 

Права крымскотатарского народа, как коренного народа, закреплены в региональных, 
национальных и международных правовых документах. В 2014 году Украина признала 
крымскотатарский народ коренным народом Украины и поддержала Декларацию ООН о правах 
коренных народов. Более того, украинское законодательство с тех пор признало Меджлис и 
Курултай высшими представительными органами крымскотатарского народа. 

С начала военной агрессии России против Украины и оккупации Крыма в 2014 году, 
международные органы и правозащитные организации неоднократно указывали на массовые и 
серьезные нарушения прав человека в Крыму, которые непропорционально затронули крымских 
татар. Многочисленные убийства и похищения не были эффективно расследованы, десятки 
крымских татар были арестованы по сомнительным обвинениям, оставляя сотни детей без 
средств к существованию. 

В 2016 году российские власти в Крыму также объявили вне закона Меджлис крымскотатарского 
народа, назвав его экстремистской организацией. Абсолютное большинство крымских татар 
восприняло этот запрет как атаку на свою культуру и самобытность. В апреле 2017 года 
Международный Суд ООН вынес постановление о временных мерах по делам, возбужденным 
Украиной против Российской Федерации. Постановление сводилось к тому, что Российская 
Федерация должна «воздерживаться от сохранения или введения ограничений на способность 
крымскотатарской общины сохранять свои представительные институты, включая Меджлис». 
Россия еще не выполнила решения этого постановления. 

Между тем, Украина добилась значительного прогресса в признании прав крымскотатарского 
народа, в том числе права на самоопределение. В мае 2017 года Конституционная комиссия 
Президента Украины приступила к работе по подготовке поправок к главе X Конституции 
«Автономная Республика Крым». Процесс соответствует требованиям международного права, так 
как представительные органы крымскотатарского народа активно участвуют в процессе 
разработки. 

ФУЕН призывает Российскую Федерацию: 

1. Немедленно принять меры для защиты прав крымских татар на территории 
фактического контроля России в соответствии с Резолюцией 71/205 ООН. 

2. Немедленно снять запрет с Меджлиса крымскотатарского народа и разрешить его 
деятельность.  

 
и Украину: 

        3. Продолжить процесс признания прав крымскотатарского народа. 
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Резолюция 2018-07  
Арман (арумынской) общины Румынии / Fara Armâneascâ dit România 
 

Делегаты организаций-участниц Федералистского Союза Европейских Национальностей (ФУЕН) 
приняли на их Съезде Делегатов 23 июня 2018 в Леувардене, Нидерландах следующую резолюцию: 

 

О признании Арман (арумынской) общины в Румынии 

 

I. Принять во внимание 
 

Что члены общины Арман в Румынии находятся в ловушке замкнутого круга: 

С одной стороны, они требуют свои права (как европейские граждане, принадлежащие к 
определенному меньшинству), с другой стороны, их права нарушаются из–за односторонних 
решений местного правительства. 

Даже после четвертого мнения касательно Румынии комитета конвенции защиты национальных 
меньшинств, которое было опубликовано 16 февраля 2018 года, румынские органы власти 
среагировали еще более агрессивно, отказывая требованиям общины Арман в Румынии.  

Мы верим, что ФУЕН, после успешного сбора более миллиона подписей, будет еще с большей 
силой защищать интересы в том числе целей нашей организации, чтобы «Рекомендация 1333/1997 
по Арумынскому языку и культуре» принесла результаты, ожидаемые нашей общиной.  

Недавно опубликованный текст Резолюции Европейского Парламента (07.02.2018) по защите и 
мерах к отсутствию дискриминации касательно меньшинств стран членов ЕС (2017/2937(RSP)) 
который отмечает, что естественное и культурное наследие национальных меньшинств являются 
несущими колоннами социальной сплоченности и должны рассматриваться как богатство, 
которое должно быть сохранено для будущих поколений.  

 

А. Мы призываем правительство Румынии: 

1. Прекратить агрессивный подход к языкам, культуре и идентичности. 
 

2. Пригласить общину Арман отпраздновать столетие Великого Союза Румынского 
государства признавая арумынских людей как отдельную народность, как меньшинство в 
Румынии, согласно нормам Конституции Румынии и законодательства ЕС касательно 
меньшинств и прав человека. 

 
3. Понять, что мы полностью уважаем наше гражданство, полностью интегрированы в 

румынское общество, но мы так же арумыны, с нашей культурной идентичностью, языком 
и традициями-этого у нас не отнять.  
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4. В срочном порядке и эффективно воплотить предписания упомянутые в рекомендациях 
1333, поощряя условия необходимые для лиц, принадлежащих к арман/арумынской 
общине, чтобы поддерживать и развивать их культуру и сохранять ключевые элементы их 
идентичности, а именно их язык и культурное наследие.  

 
5. Обеспечить точные и полные данные касательно количества арман/арумынов 

зафиксированных при последней переписи (2011) 
 

В. Мы призываем Европейские институции: 

1. Поддержать сильнее, чем когда–либо Арман/Арумынов в их усилиях; поддержать и развить 
цели связанные с идентичностью, чтобы продолжить жить в мире и гармонии в их общинах.  

2. Найти подходящие рычаги, которые смогут помочь в разрешении ситуации арумынов и 
похожих меньшинств.  

3. Исследовать возможность создания Европейского Комитета Меньшинств, чтобы работать 
совместно с Европейским Комитетом Регионов и Европейской Комиссией, тогда мы, как 
европейские граждане, будем услышаны.  
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Резолюция 2018-08 
Домовина- Союз лужицких сербов 

 
 

Делегаты организаций-участниц Федералистского Союза Европейских Национальностей (ФУЕН) 
приняли на их Съезде Делегатов 23 июня 2018 в Леувардене, Нидерландах следующую резолюцию: 

 
 

Принятие во внимание проблем автохтонных национальных меньшинств таких как 
Сорбы/ Венды в Лужиции в связи с решением прекратить добычу угля для выработки 

электроэнергии и для дальнейшей помощи в развитии региона 
 

Сорбский народ – признанное автохтонное национальное меньшинство в Германии. Его 
традиционная зона поселения расположена в Лужицe. Регион Лужица административно связан с 
северной частью земли Бранденбург и с южной частью свободной федеральной земли Саксония. 
На регион оказали влияние обширная открытая добыча бурого угля и выработка электроэнергии 
из этого угля в течении более чем 100 лет. Несмотря на то, что связанные с этим выработки и 
перенос большого количества населенных пунктов в районе поселения сорбско-вендских общин 
привели к огромным потерям для сорбского / вендского народа, отрасль добычи бурого угля была 
и является важным источником дохода для граждан и их общин в районе угольного бассейна 
Лужица. Решения политики мирового сообщества касательно защиты климата, в ЕС и в Германии, 
поэтапное прекращение производства электроэнергии из угля, напрямую влияет на 
экономическую структуру Лужицы.  

 

1. Делегаты Конгресса ФУЕН 2018 требуют от ответственных лиц федерального 
правительства и федеральных земель Бранденбург и Саксония, чтобы при структурном 
развитии Лужицы учитывались интересы сорбов / венедов, потому что лужицкие сорбы / 
венеды могут только в том случае остаться на своих территориях для проживания в 
будущем, если они могут обеспечить себе экономическую основу и доходы для 
существования. 

 

На европейском уровне в настоящее время разрабатываются новые финансовые рамки для 
бюджета ЕС после 2020 года. Он измеряет режим финансирования и объем европейской 
региональной помощи по отношению к ВВП (валовой внутренний продукт) на душу населения.  

 

2. В связи с долгосрочной реструктуризацией и преобразованием экономики Лужицы, 
делегаты Конгресса ФУЕН 2018 года требуют от национальных и европейских органов, 
учесть при оценке категории финансовой поддержки регионального развития, 
автохтонные народы и группы народностей, национальные меньшинства, которые 
проживают в данном регионе.    
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2018-09 Срочная резолюция 

Сербского Национального Совета (Srpsko narodno vijeće) SNV 

 

Делегаты организаций-участниц Федералистского Союза Европейских Национальностей (ФУЕН) 
приняли на их Съезде Делегатов 23 июня 2018 в Леувардене, Нидерландах следующую резолюцию: 

 

Срочная резолюция касательно тревожных событий и надвигающемуся ухудшению прав 
национальных меньшинств в Хорватии. 

 

Приняв в 2002 году Конституционный закон о национальных меньшинствах, Хорватия относится 
к числу стран, которые имеют всеобъемлющую правовую базу, регулирующую права и свободы 
национальных меньшинств. Хорватию часто приводили в качестве примера того, как следует 
регулировать права национальных меньшинств, что послужило одним из более веских 
аргументов в пользу того, что эта страна отвечает критериям для интеграции в Европейский Союз. 

Политические представители меньшинств до сих пор поддерживали работу хорватских 
правительств, которые формально и иногда на практике декларировали и поддерживали защиту 
национальных меньшинств и их интеграцию в общество. 

К сожалению, в последнее время и особенно последние три года показали существенные 
недостатки хорватской модели защиты прав меньшинств. Сегодня многочисленные недостатки 
проявляются при осуществлении культурной автономии меньшинств, их праве на образование и 
использовании языка и письменности . Кроме того, национальные меньшинства испытывают 
трудности в получении возможности участия в органах государственного управления и 
сталкиваются с препятствиями в функционировании консультативных органов по делам 
меньшинств (советов меньшинств), избранных для представления их интересов. 

Дискриминация членов определенных групп меньшинств, в частности сербов и рома, не получает 
должного внимания. Возвращение беженцев и перемещенных сербов не принесло заметных 
результатов и систематически сталкивалось с препятствиями. 

С момента присоединения Хорватии к ЕС, в публичном дискурсе доминировали 
фундаменталистские политические движения, результатом которых стало стремление отменить 
права национальных меньшинств. Хорватские СМИ, в том числе общественные медиа-службы 
(хорватское радиовещание), все чаще предоставляют эфирное время публичной пропаганде 
ненависти и тем, кто отрицает Холокост и геноцид во Второй Мировой Войне. Доклады 
соответствующих европейских органов, Комиссара Совета Европы по правам человека и ЕКРН 
(Европейская комиссия против расизма и нетерпимости) просили Хорватию принять срочные 
меры против растущей нетерпимости и преступлений на почве ненависти и выразили 
озабоченность по поводу «отсутствия способности обеспечить беспристрастность публичных 
средств массовой информации ». 

В начале мая 2018 года гражданская инициатива «Народ решает» начала кампанию с требованием 
проведения референдума по изменению Конституции, которая резко сократила бы права 
национальных меньшинств. Инициатива попросила сократить число представителей 
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меньшинств в парламенте - с восьми до шести - и запретить их участие в избрании правительства 
и принятии решения о государственном бюджете. С этой целью собрано почти 400 000 подписей. 

FUEN сильно обеспокоен перспективой внесения поправок в Конституцию и законодательство, в 
результате которых национальные меньшинства потеряют часть своих прав, сократив количество 
избранных представителей меньшинств в хорватском парламенте и потеряв свое равенство по 
сравнению с другими представителями парламента. Уменьшение существующих прав 
неприемлемо в соответствии со стандартами Совета Европы и Европейского союза 

 

FUEN призывает Хорватские учреждения - Парламент, Правительство и Конституционный 
суд 

1. четко дистанцироваться от поведения и действий указанной националистической-
популистской инициативы 

2. предотвращать потерю достигнутого уровня защиты прав меньшинств в соответствии с 
национальным законодательством, международными договорами и обязательствами. 

FUEN также обращается ко всем международным институтам, прежде всего ЕС, Совету 
Европы и ОБСЕ 

3. уделять особое внимание нынешней ситуации в Хорватии и поддерживать все усилия в 
направлении демократии и верховенства права, включая сохранение всеобъемлющей 
правовой базы, регулирующей права и свободы национальных меньшинств. 
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2018-10 Срочная резолюция 
Центральный совет немецких Синти и Рома 

 

Делегаты организаций-участниц Федералистского Союза Европейских Национальностей (ФУЕН) 
приняли на их Съезде Делегатов 23 июня 2018 в Леувардене, Нидерландах следующую резолюцию: 

 

Резолюция касательно предлагаемой антиконституционной и дискриминационной 
переписи населения Синти и Рома в Италии.  

 

ФУЕН настоятельно осуждает речь ненависти и антициганизм министра внутренних дел Италии 
Маттео Сальвини, который пропагандирует антиконституционный учет Синти и Рома в Италии,   
стигматизирует меньшинство и разделяет итальянских граждан на основании их этнической 
принадлежности. Министр Сальвини так же высказался о своем намерении депортировать Рома из 
Италии и сообщил, что Рома с гражданством Италии «к сожалению придется оставить». Таким 
образом он ставит под сомнение гражданство итальянских Синти и Рома, которые уже много 
столетий граждане своей страны.  

ФУЕН подчеркивает важность равноправного гражданства и защиты национальных и этнических 
меньшинств. Поэтому ФУЕН призывает Итальянскую Республику, усилить защиту и признание 
Синти и Рома в рамках рамочного соглашения о защите национальных меньшинств.  

ФУЕН подчеркивает, что подобные высказывания могут подстрекать к ненависти и насилию 
против Синти и Рома. ФУЕН призывает все политические партии в Италии и Европе поддерживать 
и уважать Хартию Европейский Партий за не расистское общество, особенно во время 
избирательных компаний и перед выборами в Европейский Парламент 2019. 

ФУЕН напоминает о своей резолюции 2017-03 во время генерального собрания в Клуж-Напока  
касательно насильственного выселения и жилищной сегрегации, а также принятом им в 2011 году 
«Айзеншадском заявлении» о солидарности с Синти и Рома. Нечеловеческие жизненные условия 
примерно 25.000 1  Синти и Рома в формальных и неформальных лагерях в Италии являются 
результатом государственной политики, которая противоречит европейским ценностям, законам 
о равноправии и правам человека и длится десятилетиями2. ФУЕН призывает Европейский Союз и 
страны-члены, в обновленных европейских рамках, сделать национальные стратегии для 
интеграции Рома после 2020 года и борьбу с антициганизмом, приоритетными направлениями. 

ФУЕН призывает итальянское правительство, которое сейчас председательствует в ОБСЕ и 
Международном альянсе в память о Холокосте (IHRA), а также европейские институты и страны-
члены ЕС, охранять правовое государство и демократические ценности. Для этого необходимо, 
чтобы Италия выполняла взятые на себя обязательства, касательно прав человека, защиты 
меньшинств и равноправия. Так же любая форма антициганизма и нарушения прав человек 
против Синти и Рома должны осуждаться и предотвращаться.  

																																																													
1 http://www.21luglio.org/21luglio/wp-content/uploads/2018/06/rapporto-
inglese_completo_web_giugno_interattivo.pdf 
2 http://barabal.eu/images/The_situation_of_Roma_in_Italy_13062015.pdf 
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