РЕЗОЛЮЦИЯ
Арумынская община Румынии / “Fara Armãneascã dit Romãnia”
Следующая резолюция принята Собранием делегатов Федералистского союза
европейских национальных меньшинств - 2015 в отеле «Chris&Eve» в Комотини, Греция, 16
мая 2015 года:

I. Учитывая тот факт, что прошло 18 лет после принятия Рекомендаций 1333/1997,
касающихся Арумынской культуры и языка, но этот документ так и не произвел
ожидаемого эффекта для Арумынов (сообщество, проживающее в нескольких
Балканских странах: Румынии, Греции, Республики Македония, Болгарии и Сербии), и в
2015 году Арумыны все еще находятся под угрозой исчезновения как отдельный народ,
«Арумынская община Румынии» призывает к следующему:
А. Румынии
• Признать Арумынов (Аромунов) отдельным народом, то есть национальным
меньшинством в Румынии, в соответствии с положениями, закрепленными в
Румынской Конституции;
• Предпринять необходимые шаги к созданию стратегий/специальных программ,
которые позволят Арумынам сохранить свою этническую и культурную
идентичность, посредством:
1. Включения Арумынского языка в программу младшей и средней школ для
изучения внутри регионов, где он широко используется, а также поддержки
учреждения руководящей должности в Высшей школе, связанной с изучение
Арумынского языка.
2. Включения Арумынского языка в программу вещания
публичных/правительственных средств массовой информации.
• Предоставить точные и полные данные относительно количества Арумынов,
которые выделили особую «этническую идентичность» по данным последней
переписи населения (2011);
• Аннулировать Закон 176/2013, который определяет Арумынов как Румын из других
стран и мест проживания («Арумынская община Румынии» выразила свое
несогласие с законом, который был подготовлен и принят без какого-либо
уведомления или консультации с членами Общины).
• Установить систему ведения переговоров между правительством и Арумынской
общиной в форме рекомендаций/консультаций.
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B. Европейским институтам
3. Поддерживать попытки Арумынов сохранить и развивать цели, связанные со
становлением идентичности;
4. Сохранять моральную, финансовую и институциональную поддержку,
необходимую для культурной, образовательной и медийной активности.
5. Поддерживать Совет Арумынов для того, чтобы сохранить их статус
участников в Совете Европы.
II. «Арумынская община Румынии» / “Fara Armãneascã dit Romãnia” выражает
свою признательность Федералистскому союзу европейских национальных
меньшинств за постоянную поддержку.
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