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               Об итогах VI Всемирного конгресса
финно-угорских народов

25 сентября 2012г. в Доме учёных Удмуртии состоялся круглый стол, посвящённый
обсуждению  итогов VI Всемирного конгресса финно-угорских народов, проходившем 8
сентября 2012г. в венгерском городе Шиофок.

С докладами о работе конгресса выступили: Г.А. Никитина - ведущий научный
сотрудник отдела исторических исследований ФГБУН «Удмуртский институт истории,
языка и литературы Уральского  отделения РАН», доктор
исторических наук; В.Е. Шудегов – депутат Госдумы РФ, доктор
физико-математических наук, профессор.

В обсуждении итогов работы конгресса приняли участие: Ю.В. Семёнов (ведущий
Круглого стола),  к.филос.н., заведующий лабораторией Финно-угорского центра УдГУ;
А.В. Ишмуратов, к.п.н., директор финно-угорского центра УдГУ; А.М.
Пономарёв, к.филос.н., исполняющий обязанности директора
Института философии и права УрО РАН; Н.А. Суворов, глава МО «Хохряковское»
Завьяловского района; 
Ю.С. Перевощиков, д.э.н., профессор УдГУ; Л.М. Гонин, директор автономной
некоммерческой 
организации «Дом учёных»; И.И. Рысин, первый вице-президент УРОО «СНИОО», д.г.н.,
профессор УдГУ
и другие представители общественности и СМИ.
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Ниже размещена Резолюция, принятая Всемирным конгрессом.По итогам Круглогостола в Доме учёных Удмуртии также принята резолюция, которая будет помещенана сайте УРОО «СНИОО» и опубликована в журнале «Наука Удмуртии».                                    

             Резолюция VI Всемирного конгресса
финно-угорских народов
Мы, делегаты VI Всемирного конгресса финно-угорских и самодийских народов,

подтверждая приверженность Декларации об основных принципах, целях и задачах
сотрудничества финно-угорских  народов мира, принятой на нашем
первом конгрессе в 1992 году, констатируем, что за 20 лет:
- наше Движение в его современном виде выдержало проверку временем, так как
сотрудничество между
нашими народами и обществами охватывает все больше народов и их представителей,
институтов и 
неправительственных организаций;
- расширяются и углубляются сферы взаимосотрудничества, охватывая все больше
сторон культурной,
гражданской, общественно-политической и экономической активности наших стран,
регионов и организаций;
- финно-угорский мир сложился как реальность, со своей идентичностью и
самостоятельностью, институтами
и разнообразными организациями последовательно внедряющий и реализующий в своей
деятельности
международные нормы в области прав человека, прав национальных меньшинств и
коренных народов,
включая права народов на самоопределение.
Мы выражаем приверженность индивидуальным и коллективным правам, закрепленным
в Декларации ООН о
правах коренных народов, Рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств и
других международных
документах.
Вместе с тем, современный, все более динамичный и глобализирующийся мир
предъявляет нам как старые, 
так и вновь возникающие вызовы. Продолжаются сокращение численности большинства
наших народов, а также
аккультурационные и ассимиляционные процессы, снижается уровень владения
родными языками. 
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Экономическая и общественно-политическая нестабильность в ряде стран и регионов
мешает последовательно
решать цели и задачи, стоящие как перед Движением в целом, так и перед конкретными
народами. 
Многим нашим народам необходимо активизировать усилия по включению в
общемировые процессы мобильности,
модернизации и информатизации для сохранения своей идентичности и для
дальнейшего развития.
Исходя из вышеизложенного, мы призываем:
представителей финно-угорских и самодийских народов всех стран:
-    говорить на родных языках, пользоваться ими в повседневной и общественной
жизни;
-    обучать финно-угорским языкам детей, в том числе привлекая представителей
среднего и старшего поколений;
-    расширять использование финно-угорских языков в средствах массовой
коммуникации и в социальных сетях;
-    воспитывать уважение к культурному наследию наших народов, содействовать его
сохранению с целью 
передачи последующим поколениям;
-    активнее выступать инициаторами и катализаторами в становлении и развитии
гражданского общества как
базы для успешной деятельности во имя реализации наших целей и задач;
-    совместно с институтами государств и регионов сосредоточиться на конкретной
помощи уязвимым народам и
диаспорам, в том числе через различные государственные программы, а также
активизировать приграничное
сотрудничество в регионах проживания финно-угорских народов;
-    последовательно проводить в жизнь решения настоящего и предыдущих Всемирных
конгрессов
финно-угорских народов;
неправительственные организации наших народов:
-    к более тесному и взаимовыгодному сотрудничеству в целях дальнейшей реализации
Декларации об
основных принципах, целях и задачах сотрудничества финно-угорских народов мира;
-    к активному участию во всех значимых национальных и международных механизмах
защиты прав коренных 
народов и национальных меньшинств, в том числе системы ООН;
-    к развитию и демократизации организационных структур наших народов;
-    к усилению работы среди наших народов по повышению интереса и уважения к
родным языкам;
-    активнее включать молодежь в работу неправительственных организаций
финно-угорских народов.
Поручаем Консультативному комитету на предстоящий период:
-    сосредоточиться на действиях модернизационного и инновационного характера
внутри структур нашего
Движения, при этом особое внимание уделять молодежи и социально-экономическому, а
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также 
образовательному и информационному сотрудничеству;
-    совершенствовать регламентирующие документы Консультативного комитета, в том
числе документы,
регулирующие избрание делегатов на Всемирные конгрессы;
-    регулярно информировать о своей деятельности и принимаемых решениях.
Подтверждаем, что защита прав человека, коренных народов и национальных
меньшинств является 
обязанностью государств, неправительственных организаций и международного
сообщества. При этом 
важно, чтобы именно представители народов осознавали положительное влияние
языкового многообразия 
на образование и культуру в целом, большую роль в этих процессах наших организаций.
Считаем важным сосредоточиться в ближайшее время на реальных шагах по улучшению
системы образования,
уделяя особое внимание дошкольной ступени.
Вновь подтверждаем, что финно-угорское движение всегда открыто для
конструктивного сотрудничества 
со всеми народами мира, а также международными организациями, государствами и их
институтами.
Шиофок, 7 сентября 2012 г.
http://www.fucongress.org/VI-kongress/resolution/rezolyuciya-VI-vsemirnogo-kongressa-finno-u
gorskix-narodov/
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