РЕЗОЛЮЦИЯ
Демократический Альянс Венгров Румынии (RMDSZ), Партия Венгерской
Коалиции (MKP)
Следующая резолюция принята Собранием делегатов Федералистского союза
европейских национальных меньшинств - 2015 в отеле «Chris&Eve» в Комотини, Греция, 16
мая 2015 года:
Принимая во внимание, что в Румынии и Словакии
•

этнические венгры сражались за выживание их сообщества мирными и
демократическими средствами на протяжении десятилетий, уважая
конституционный порядок государства;

•

государство не предоставляет достаточного количества легитимных и
институциональных гарантий защиты сообществ национальных меньшинств, а
также возможностей для использования языков национальных меньшинств в
работе органов государственной власти, образование на родном языке остается
частичным;
тенденциозно негативное отношение государства к экономическим и
финансовым аспектам в регионах, преимущественно населенные этническими
Венграми, стесняет жителей этих регионов, проявляя неуважение к их
этнической принадлежности;
союз и добрососедское сотрудничество Румынии и Венгрии, а также Словакии и
Венгрии, обеспечивается несколькими межгосударственными и
межправительственными соглашениями, две страны сотрудничают внутри
международных организаций, в том числе, по линии военного и оборонного
взаимодействия;

•

•

•

«наши дела мы должны решать сами» - подавляющее большинство членов
Венгерских общин в обеих странах хотят сами управлять своим политическим
представительством, экономическими, социальными, образовательными и
культурными аспектами их жизни в рамках политики государства, но
независимо;

•

результаты последней переписи населения относительно этнического
Венгерского сообщества являются очень негативными в обеих странах.

Отмечая, что в Румынии
Демократический Альянс Венгров Румынии является гарантом политической
стабильности со времен Румынской Революции 1989 года. Горячо поддерживаемая в
продолжении своей работы, начатой два с половиной десятилетия назад, RMDSZ
выступил с законодательной инициативой, целью которой является предоставление
Венгерскому сообществу автономии. Это предложение основывалось на положениях
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Декларации Альба Лулиа 1918 года, положениях международных соглашений,
подписанных Румынией за последние 25 лет, и Договоре Меньшинств 1945 года,
который все еще действует в Румынии:
• законопроект о Меньшинствах, который узаконивает создание модели
культурной автономии для всех национальных меньшинств Румынии, был
принят в 2005 году Румынским Правительством, но заблокирован Румынским
Парламентом. Данный законопроект предоставляет автономию в образовании,
культуре и медиа сфере, регулируемую институциональными образованиями,
которые избираются членами национальными сообществами. Законопроект мог
бы обеспечить национальную легитимную базу для Венгров, проживающих в
межэтническом социальном окружении,
• публичное обсуждение особого закона об автономном регионе – Зеклерланде –
было инициировано RMDSZ в 2014 году. Обсуждение включало в себя два момента
– процесс образования и окончательная структура автономного региона с
описанием компетенций каждого института. Региональный автономный статус
для Венгерского сообщества, проживающего в Румынии, основан на модели
Южного Тироля в Италии.

Отмечая, что в Словакии
Партия Венгерской Коалиции (Словакия) определила цель - разработать и реализовать
проект законодательной, финансовой и институциональной системы защиты прав
меньшинств, которая является фундаментально отличной от существующей системы и
гарантирует выживание Венгерского сообщества в Словакии и процветание в Южной
Словакии. 1 декабря 2014 года Партия Венгерской Коалиции опубликовала этот
стратегический план, который предусматривает:
•

•

учреждение и управление автономией, которая базируется на принципе
индивидуальности с возможностями в сфере экономики, регионального
развития, социального обслуживания, культуры, образования, медиа и
использования языка, для групп из национальных меньшинств, проживающих
рассредоточено и в дальних регионах Словакии, и
учреждение и управление автономным регионом, имеющим особый статус в тех
землях, где преимущественно проживают этнические Венгры, наделенным
широкими возможностями в сфере экономики, регионального развития,
социального обслуживания, культуры, образования, медиа и языка.

Повторяя и признавая, что
•

Существование этнических меньшинств вносит ценный вклад в жизни страны
как целого, обогащая значимые культурные традиции. Кроме того,
гарантированные права меньшинств не урезают прав большинства населения;

•

В нескольких европейских странах проблемы подобных меньшинств (схожих с
сообществами в Румынии и Словакии по количеству, пропорции к основному
населению, по региональной структуре) были решены путем налаживания
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•

•

•

взаимоотношений между государством и меньшинством на новых основаниях;
Позитивный опыт автономных регионов может стать источником вдохновения в
поиске путей избегания внутренних политических конфликтов, а также вкладом
в поддержание региональной стабильности;
Автономия (как культурная, так и территориальная), существующая внутри
государства и подчиняющаяся верховенству закона, должна рассматриваться
как субгосударственное соглашение, которое позволяет меньшинствам
реализовывать свои права и сохранять свою идетичность, в то же время
уважающее государственное единство и территориальную целостность;
Предоставление широких прав сообществам не должно рассматриваться как
оппозиционные действия в отношении концепции единого государства,
единство государства, следовательно, совместимо с автономией и
местничеством.

В соответствии с рекомендациями нескольких уважаемых интернациональных
заседаний
Мы призываем парламенты Словакии и Румынии
•

обеспечить применение принципов субсидиарности*, регионализма,
самоуправления совместно с принципами отсутствия дискриминации по
языковому и этническому признакам;

•

действовать с пониманием того, что группы национальных меньшинств требуют
большей свободы для управления своими собственными делами независимо;

•

инициировать и продолжать диалог между представителями национальных
меньшинств касательно их естественного требования управлять их
собственными делами самостоятельно и нести за это ответственность;

•

принимать во внимание дополнительную важность исторических регионов в
сфере культуры, языка, традиций и религий при установлении/реформировании
административных и/или территориальных структур страны или определенных
государственных институтов;
учитывать и следовать лучшим практикам культурных и территориальных
автономий в Европе (таких, как опыт Шведскоговорящего сообщества в
Финляндии, Альто Адидже/Южный Тироль в Италии или Немецкого-Датский
приграничный регион и другие);

•

•

воздерживаться от любых попыток представить культурные и территориальные
автономии национальных меньшинств для остального населения как угрозу
территориальной целостности страны.
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