РЕЗОЛЮЦИЯ
Всемирная Федерация Константинопольцев
На Собрании делегатов в Комотини, Греция, 16 мая 2015 года, Делегаты членских
организаций Федералистского союза европейских национальных меньшинств приняли
следующую Резолюцию:

Собранию делегатов Федералистского союза европейских национальных
меньшинств:
• Восстановить действие Договоров Меньшинств, заключенных после Первой
мировой войны, так как эти договоры формировали средства защиты
меньшинств в Европе и являлись важной поддержкой в сохранении мира и
процветания в регионе;
• Принять во внимание законные инструменты, развивавшиеся с указанного
времени в защиту этнических, религиозных и языковых меньшинств в рамках
интернациональных или религиозных организаций, такие, как «Декларация о
правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и
языковым меньшинствам», принятая ОНН в 1992 году, Статья 27 Международного
договора о гражданских и политических правах (1966) и Рамочная Конвенции о
защите национальных меньшинств» Совета Европы (1995);
• Признать достигнутый прогресс в деле защиты прав меньшинств в Европе с
помощью международных и религиозных институтов, защищающих права
человека;
• Отметить, что, несмотря на выше упомянутый институциональный и
законотворческий прогресс, во многих государствах все еще существует
тенденция к политизированию вопроса защиты прав меньшинств посредством
неправильного использования концепции взаимовыгодного обмена вместо
реальной заботы об интересах меньшинств;
• Учитывать, что со времен Первой мировой войны меньшинства в некоторых
случаях подвергались унижению и оскорблению, чтобы оказать политическое
давление и создать конфликты между другими государствами, с которыми
«виноватые» меньшинствами, предположительно, должны быть связаны;
• Отметить, что в течение последних лет на Европейском континенте
наблюдаются катастрофические последствия открытых вооруженных
конфликтов, вызванных вмешательством «родственных» государств с
ирреденистскими* амбициями;
• Подтвердить, что защита меньшинств – это, несомненно, первоочередной
вопрос поддержки межнационального мира и безопасности.
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Вниманию всех государств:
Усилить защиту Прав Меньшинств посредством подписания, ратификации и
реализации Рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств», принятой
Советом Европы;
Призывает все государства:
Укреплять политическую волю и предпринимать соответствующие политические меры
для того, чтобы выполнять свои обязанности по защите всех людей, в независимости от
принадлежности к меньшинству или большинству;
Признать, что меньшинства имеют свое специфическое происхождение, не описывать
меньшинства как принадлежащее к «родственному» государству и запретить практику
использования меньшинств и их прав для поддержки ирреденистских амбиций;
Развивать политический курс в согласии с ответственной политической культурой,
которая будет поддерживать разнообразие, активный диалог и мир.

*Прим. – ирреденист - политический активист, ратующий за возвращение в состав его
государства земель, исторически к нему относящихся, но находящихся под контролем
другого государства
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