ДЕКЛАРАЦИЯ
Мы, граждане бывшей Югославии :
- Охвачены горем из-за невинных жертв, погибших и неставших без вести
в сражениях недавнего насильного разъединения народов на территории СФР
Югославии, разочарованные в перспективу предлагаемую новосозданным
государствам и чувствуя неизмерное уважение к нашей общей родине
Югославии;
- С радостью вспоминаем времена когда все народы вместе и спокойно
жили как сограждане, приятели и братья на просторах от Триглава до
Джевджелии, от Истры до Джердапа в нашей Югославии;,
- Знаем, что все народы Югославии происходят от Южных Славян, и что
у них общие предки, общий язык, общее культурно-историческое наследие,
которое веками разные внешние интересы разрушали, навязывая разные веры и
разделения в целях более лёгкого освоения и доминации над ними;
- Имеем в виду многовековое стремление Южных Славян к воссоединению
и совместному сожительству;
- Принимая во внимание примеры истории мы уверены что в будущем
произойдёт возобновление словянского совместного государства на просторах
Балканского полуострова;
- Храним воспоминания о временах когда вместе с нами, Словянами, в
Югославии дружно в согласии жили и представители разных других народов,
национальных меньшеств, и когда все мы чувствовали себя Югославами;
этническая принадлежность не имела никакого значения, а важно было братство
и единство и гражданство общего нашего государства – Югославии;
- Мы жили как Югославы в одном государстве более 70 лет и большинство
из нас родились Югославами;
- Во время нашей общей, совместной жизни в Югославии весь мир уважал
нас, мы чувствовали себя безопасно, могли путешествовать во все государства
мира без визы (с некоторыми исключениями). Образование и социальная
политика были на очень высоком уровне, а безработица значительно меньше
чем сейчас (как пример можно привести возможность получения жилплощади
на таких условиях, о которых сегодня невозможно и подумать;
- Югославия имела высокий авторитет в мире. Её жители всегда
отличались самыми передовыми идеями. Они имели права на это, так как корни
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этого авторитета находятся в том факте, что в Югославии были организованы
первые (народно-освободительные) движения против фашизма. Только
Югославия имела освобождённые территории в фашизмом порабощённой
Европе, а свои боевые единицы (пролетарские бригады) формировала на базе
интернационализма и полного равноправия между мужчинами и женщинами.
Таким же образом по решению национальных и социальных вопросов
Югославия имела право на авторитетное положение во всей международной
политике. В проведении внешней политики Югославия приобретённый
авторитет и высокое положение использовала больше всего для дальнейшего
усиления общей стабильности и справедливости в мире, помагала многим
государствам Африки, Азии и Америки освободиться от колониальной
зависимости и приобрести свою самостоятельность. Стала лидером
неприсоединившихся стран и имела высокий авторитет самых развитых и
общественно самых хорошо организованных стран мира, результатом этого
является то, что и сегодня воспоминание о ней (Югославии) вызывает сильные
чувства;
- Сейчас волнуясь, выражаем свою тревогу по поводу нашего
разъединения, разъединённые таким образом всё больше удаляемся друг от
друга, возникают разные взаимные обвинения, ссоры, ненависть, отчуждение в
то время, когда лишь шаг от нас другие европейские страны соединяются и
пытаются быть тем, что мы уже когда-то были;
- Замечаем, особенно вне границ бывшей СФРЮ, что мы все умом и душой
чувствуем себя Югославами, несмотря на вероисповедание и временную,
формальную, национальную принадлежность и, что сегодняшняя политика,
формированная вне наших желаний и территории на которой живём, заставляет
нас высказываться разными способами и взаимно презирать друг друга и
разделяться;
- С горестью замечаем что нас уже разделили на Словенцев, Хорватов,
Бошняков, Черногорцев, Сербов, Македонцев, но с этим наша трагедия не
заканчивается: уже догадываемся что разделение продлится до того, когда
начнут существовать: Гореньци, Доленьци, Приморци, Загорцы, Личане,
Славонцы, Далматинцы, Воеводжане, Шумадинцы, Косовцы, Санджаклии,
Герцеговцы, Кумановцы и кто знает кто ещё и то, к сожалению, соответствует
скишком низким, и можно сказать, примитивным интересам, которые овладели
нашим простором;
- Замечаем и то, что после всего что произошло, средства массовой
информации отражают одно состояние умеренной и дозированной
нестабильности, желая на долгое время обеспечить оправдание совершённых
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злодеяний и в войнах присвоенный капитал. Такая политика , между тем, не
может вести ни один, как и ни наш район к благосостоянию, не может также
получить симпатии мировых интелектуальных кругов, а нашим теперешним
государствам не может принести авторитет , котоый Югославия имела
десятилетиями во всём мире. Авторитет должен снова создаваться во всех
новых ситуациях, но надо следить, хорошо открыв глаза, за недостатками,
которые у нас есть;
- Трагедия в таких широких размерах может быть преостановлена, если мы
поймём, что основой нового успеха и длительной стабильности на наших
просторах является обновление Югославской нации, которая фактически уже
существует и которую нужно было бы ввести в юридические нормы;
- Хорошо понимаем, что если мы будем высказываться как Югославы, мы
можем быть фактором, влияющим на политику наших государств;
- Указываем на факт что США, где народы этнически между собой
намного больше отличаются чем мы, свои государственные единицы не
определяет по национальностям существующим там, прибывшим из всего мира
и,
что
все
граждане
США
по
национальности
являются
американцами.Формирование федеральных единиц по национальности не
существует ни в других развитых государствах: ни в Канаде,ни в Новой
Зеландии, ни в Австралии, в то время как Англия, Германия и Франция,
Испания, Италия, Голандия,.. формировали свои государства из народов
имеющих одинаковую или даже меньшую степень сходства, чем народы
Югославии. Из приведённых примеров можно сделать заключение, что
официальное признание единой национальности даёт возможность длительной
стабильности одного государства;
- Нам известно, что международное право и ООН поддерживают право
человека на самоопределение и право высказаться о желаемой национальности,
но самоопределение представляет собой одно из основных прав человека на
основании которого и возникли сегодняшние маленькие государства на
территории Югославии. Однако, кроме так называемой „внутренней воли
народа“ за независимостью есть факт, что Югославия всё ещё живёт во время
всех неофициальных встреч наших народов на просторах СФРЮ и заграницей,
как и во всех положительных обменах экономических и культурных
достижений;
- Хорошо знаем свои права и когда будем высказывались как Югославы
путём своих неправительственных организаций, мы потребуем от ООН и наших
парламентов уважить наши требования;
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- Так же, мы подробно ознакомлены с своим правом на самоопределение
по конституциям своих государств на территории бывшей СФР Югославии и мы
будем соблюдать эти пункты всех положительных правил.

Общие
1. Право человека на самоопределение и выбор национальности сегодня
представляет одно из основных прав человека. Это право гарантируется
многими актами о правах человека в ООН, в региональных организациях, таких
как Европейский Союз и в других положительных международных документах.
Tоже, конституции многих государств содержат пункты о правах граждан на
национальное самоопределение. Такие пункты сoдержат и конституции
государств, возникших из Югославских республик. Национальность выражает
внутренее определение человека за тот идентитет, который он чувствует своим,
и чувствует себя частью этого идентитета и хочет высказываться и называться
по имени того идентитета.
2. Все народы Югославии, её жители, принадлежат группе Южных Славян
и это их совместный идентитет. Южные Славяне почти 70 лет жили в
совместном государстве – Югославии. Мы, кто сегодня считается
совершенолетним, все родились в Югославии. С самого начала Югославия
старалась сохранять и развивать у своих жителей сознание о принадлежности
совместному идентитету – Югослав. В определённый исторический момент
Югославия была разделена не по национальностям, а по географическим
частьям, названным по большим рекам отдельных регионов. Это проводилось с
целью возникновения и развития ощущения единства своей родины.
С другой стороны, а в целях более легкого контроля и установления
доминации разные завоеватели славянских просторов старались поссорить
некоторые группы Славян, в следствие чего возникли взаимные споры и
тяжёлые
братоубийственные войны и столкновения. На основании, с
определённой целью добавленных, доктрин о глорификации национальности в
рамках, в общем случае однородного, общества словян провозглашено огромное
количество национальностей. Проверенные уже модели перенесены были и на
Югославские просторы, где народы начали делиться по национальностям.
Таким образом создано большое число групп Южных Словян с разными
названиями: Гореньцы, Доленьцы, Приморцы, Загорцы, Междумурцы,
Далматинцы, Славонцы, Босанцы, Краишники, Личане, Герцеговцы,
Черногорцы, Шумадинцы, Мачване, Сремцы, Банатчане, Бачване, Краинцы,
Македонци, Горане итп.
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Одновременно с поддержкой укрепления своих государств, мудрие
политики теперешних экономически самёх развитых стран, создавали
сознательность у своих граждан о интернационализме и принадлежности одной,
общей нации. Таким образом возникли нации там, где их никогда не было. В
этих районах национальность представляает собой другое название за
гражданство. С помощью государства и гражданства сформировалась
национальность „австралиец“, „американец“, „канадец“ и др. В этих
государствах запрещено формирование национальности на основании
этнической принадлежности – все они принадлежат одной национальности т.е.
гражданству. Национальные различия граждан тех государств считаются только
разной этничностью, но на основе этой этничности т.е. национальности, (
китайской, русской, шатландской, ирландской, немецкой, французской...)
например в США нельзя формировать республики.
Движение неприсоединения, как и многие межгосударственные лиги
формированы также на интернационализме и совместной проблематике стран,
их схожих экономических и политических стремлений к стабилизации
отношений, и общему благополучию и лучшему будущему.
Глубоко анализируя выше приведённые положения, замечая и признавая и
собственные и чужие исторические ошибки, которые были на просторах
Балканского полуострова, сообщество „Наша Югославия“ настаивает на
стабилизации отношений между Югославскими народами и на основании
Югославской нации как предпосылки длительной стабильности района
Балканского полуострова.
__________________________________
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