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ПРЕЗИДИУМУ ПАРЛАМЕНТА
Льюис M. Короминас и Диас, председатель парламентской фракции «Вместе за Да», официальный представитель парламентской
фракции «Вместе за Да» Марта Ровира и Верже, председатель
парламентской фракции «Кандидатура народного единства –
Конституционный призыв» Мирейя Бойа и Бускет, официальный
представитель парламентской фракции Анна Габриэль и Сабате,
согласно статьям 151 и 152 Регламента Парламента, выносят на
рассмотрение следующие проекты резолюций по итогам Общих
дебатов о применении статьи 155 Конституции Испании в Каталонии и возможных последствиях этого (процедура 255-00004/1 1).

4

ПРОЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИЙ

ПРОЕКТЫ РЕЗОЛЮЦИЙ

Проект резолюции 1
Декларация представителей Каталонии
Депутаты парламентских фракций «Вместе за Да» и «Кандидатура народного единства – Конституционный призыв» подписали 10
октября в Парламенте Каталонии следующую декларацию:

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КАТАЛОНИИ
К народу Каталонии и всем народам мира.
Справедливость и неотъемлемые индивидуальные и коллективные права человека, которые являются безусловным фундаментом
исторической легитимности и правовой и институциональной
традиции Каталонии, лежат в основе учреждения Каталонской
Республики.
Каталонская нация, ее язык и культура имеют тысячелетнюю
историю. В течение веков в Каталонии действовали собственные
институты, в полном объеме осуществлявшие самоуправление,
c Женералитатом в качестве высшего органа для осуществления
исторических прав Каталонии. Во время периодов свободы опорой для этих институтов являлся парламентаризм, который осуществлялся через Каталонские Кортесы и был закреплен в Конституции Каталонии.
Сегодня Каталония восстанавливает свой полный суверенитет,
утраченный и долгожданный, после десятилетий попыток честного и законного институционального сосуществования с народами
пиренейского полуострова.
С момента принятия Конституции Испании 1978 года каталонская
политика играла ключевую роль, демонстрируя образцовую, лояльную и демократическую позицию по отношению к Испании, и
глубокое чувство государственности.
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Испания ответила на эту лояльность отказом признавать Каталонию как нацию и предоставлением ограниченной автономии,
более административной, нежели политической, и находящейся в
процессе централизации, что представляет собой глубоко несправедливое отношение в экономическом плане, а также языковую и
культурную дискриминацию.
Статут об Автономии, одобренный Парламентом и Конгрессом и
утвержденный каталонскими гражданами, должен был стать новой прочной и долгосрочной основой для двусторонних отношений между Каталонией и Испанией. Но данное политическое соглашение было нарушено решением Конституционного суда, что
привело к возникновению новых претензий со стороны граждан.
Руководствуясь запросом большинства граждан Каталонии, Парламент, Правительство и гражданское общество неоднократно
требовали согласовать проведение референдума о самоопределении.
На основании того, что государственные институты отказались
вести переговоры, нарушили принципы демократии и автономии
и закрепленные в Конституции правовые механизмы, Женералитат Каталонии организовал референдум, чтобы осуществить право на самоопределение, признанное в международном праве.
Организация и проведение референдума привели к отмене самоуправления Каталонии и к введению де-факто чрезвычайного положения.
В ходе жестокой полицейской операции военного характера, проведенной испанским правительством против каталонских граждан, были многократно нарушены их гражданские и политические свободы и принципы прав человека, а также международные
соглашения, подписанные и ратифицированные государством
Испания.
Тысячи человек, среди которых сотни лиц, занимающих выборные и руководящие должности, профессионалы в сферах коммуникаций, представители органов государственного управления и
гражданского общества, оказались под следствием, были задер6
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жаны, допрошены, стали фигурантами уголовных дел и подверглись угрозе получить длительный срок тюремного заключения.
Испанские государственные учреждения, которые должны были
сохранять нейтралитет, охранять фундаментальные права и выступать в качестве арбитра в политическом конфликте, стали
участниками и инструментами этих атак, оставив без защиты
граждан Каталонии.
Несмотря на насилие и репрессии, направленные на то, чтобы
помешать проведению мирного демократического референдума,
граждане Каталонии подавляющим большинством проголосовали
за учреждение Каталонской Республики.
В основе решения о учреждении Каталонской Республики лежит
необходимость защитить свободу, безопасность и сосуществование всех граждан Каталонии, необходимость в создании правового государства с высоким уровнем демократии, и в реализации
права народов на самоопределение, чему препятствует испанское
правительство.
Народ Каталонии соблюдает закон; уважение к закону есть и
будет оставаться одним из краеугольных камней Республики.
Каталонское государство обязуется соблюдать и выполнять в
соответствии с законом все положения настоящей декларации и
гарантирует, что правовая определенность и выполнение подписанных соглашений станут частью основополагающего духа Каталонской Республики.
Учреждение Каталонской Республики — это приглашение к диалогу. Соблюдая каталонскую традицию заключения пактов, мы
сохраняем приверженность соглашению как форме разрешения
политических конфликтов. Вместе с тем мы вновь заявляем о
братстве и солидарности во взглядах на защиту индивидуальных
и коллективных свобод с остальными народами мира, в особенности с теми, с кем мы делим язык и культуру, с нашими соседями
по Европейско-средиземноморскому региону.
Учреждение Каталонской Республики — это возможность исправить существующий дефицит демократической и социальной си7
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стем, и построить более процветающее общество, более справедливое, более безопасное, более устойчивое и более солидарное.
На основании вышесказанного, мы, демократически избранные
представители народа Каталонии, свободно осуществляя право
на самоопределение и согласно мандату, полученному от народа
Каталонии,
УЧРЕЖДАЕМ Каталонскую Республику как независимое и суверенное, правовое, демократическое и социальное государство.
ОБЪЯВЛЯЕМ о вступлении в силу Закона о юридическом переходе и учреждении республики.
ПРИСТУПАЕМ к конституционному процессу на принципах
демократии, гражданской активности, принятия на себя обязательств, охвата и участия всех слоев населения.
ПОДТВЕРЖДАЕМ готовность к переговорам с Испанией, без
предварительных условий и с целью учреждения режима cотрудничества на благо обеих сторон. Переговоры должны осуществляться непременно на равных началах.
СООБЩАЕМ международному сообществу и руководству Европейского союза об учреждении Каталонской Республики и о готовности вести переговоры с Испанией.
ПРИЗЫВАЕМ международное сообщество и руководство Европейского союза вмешаться с целью остановить существующее
нарушение гражданских и политических прав, принять участие в
переговорах в качестве посредника и наблюдателя.
ЗАЯВЛЯЕМ о намерении создать европейский проект, который
укрепит социальные и демократические права граждан, и о готовности продолжать непрерывно и в одностороннем порядке соблюдать правовые нормы Европейского союза, инкорпорированные в
нормативно-правовую базу государства Испания и автономного
сообщества Каталония.
ПОДТВЕРЖДАЕМ, что Каталония твердо намерена интегрироваться в мировое сообщество в кратчайшие сроки. Новое государство обязуется соблюдать международные обязательства, которые
8
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в настоящее время действуют на его территории, и быть участником международных соглашений, частью которых является Королевство Испания.
ПРИЗЫВАЕМ государства и международные организации признать Каталонскую Республику как независимое и суверенное
государство.
НАСТАИВАЕМ на принятии Женералитатом необходимых мер,
обеспечивающих полное осуществление данной Декларации о
независимости и положений Закона о юридическом переходе и
учреждении республики.
ОБРАЩАЕМСЯ ко всем и каждому гражданину и гражданке Каталонской Республики с призывом стать достойными той свободы, которую мы себе предоставили, и строить государство, которое будет воплощать в действительность коллективные надежды.
ПРИНИМАЕМ мандат народа Каталонии, высказанный на Референдуме о самоопределении 1 октября, и заявляем, что Каталония
становится независимым государством в форме республики.

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ
Парламент Каталонии выражает свое несогласие с соглашением
Совета министров Испании, в соответствии с которым Сенату Испании предлагается осуществить меры, предусмотренные 155-й
статьей Конституции Испании. Предложенные меры, выходящие
за рамки действующего законодательства, предполагают приостановление самоуправления в Каталонии. Вместе с тем согласно
этим мерам правительство Испании берет на себя функции Женералитата и осуществляет контроль над Парламентом Каталонии,
что является не просто недопустимой мерой, но и беспрецедентной атакой на демократию за последние 40 лет.
На наше предложение вступить в диалог и вести переговоры нам
ответили применением 155-й статьи Конституции и ликвидацией
самоуправления — ответ, по политической убедительности сходный с применением силы 1 октября.
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Парламент согласовал призвать правительство вынести необходимые постановления для регулирования Закона о юридическом
переходе и учреждении республики, и в частности:
•

Издать необходимые декреты, предоставить персонал и обеспечить надлежащие условия в административных службах
для выдачи гражданам документов, подтверждающих принадлежность к каталонской нации.

•

Утвердить положения о порядке регулирования получения
каталонского гражданства на основании положений статьи 8
и второго заключительного положения.

•

Содействовать подписанию договора о двойном гражданстве с Королевством Испания согласно статье 9.

•

Издать согласно статье 12.1 необходимые распоряжения для
адаптации, изменения и неприменения местного законодательства, автономного и государственного, действующего на
момент вступления в силу Закона о юридическом переходе и
учреждении Республики.

•

Издать на основании положений статьи 12.3 декреты, необходимые для восстановления и осуществления норм,
предшествующих правопреемству правовой системы, отмененной или приостановленной полномочиями Конституционного суда и остальных судов, уделив особое внимание
как правовым нормам, регулирующим налогообложение и
другие обязательные отчисления, так и разработке мер по
борьбе с бедностью и социальным неравенством.

•

Способствовать признанию Каталонской Республики всеми
государствами и институтами.

•

Установить в ходе соответствующей процедуры и согласно
статье 15, какие международные соглашения должны оставаться в силе и какие должны прекратить действие.

•

Установить в соответствии со статьей 17 режим интеграции
в администрацию Женералитата Каталонии, за исключением случаев добровольной отставки, для всех должностных
10
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лиц, испанских государственных служащих, которые до настоящего времени служили в центральных органах государственного управления Каталонии, органах местного самоуправления Каталонии, каталонских университетах, органах
правосудия, органах административного управления Каталонии, а также всех испанских государственных служащих
с каталонским гражданством, состоящих на службе за пределами Каталонии.
•

Уведомить Парламент о контрактах, соглашениях и договорах, которые в порядке правопреемства должны перейти к
Каталонской Республике в соответствии с положениями статьи 19.

•

Способствовать заключению договора с государством Испания для интеграции персонала и передачи прав и обязанностей по контрактам, предусмотренных в разделах IV и V, в
соответствии с положениями статьи 20.

•

Согласовать все предварительные вопросы и принять необходимые меры для осуществления функций финансовых
органов, органов социальной защиты, таможенной и кадастровой систем в соответствии с положениями статей 80,
81, 82 и 83, установив, когда это применимо, сроки передачи
административных полномочий, необходимые для надлежащей работы государственных служб.

•

Способствовать принятию законодательных актов и положений, необходимых для создания государственного банка
развития в интересах продуктивной экономики.

•

Способствовать принятию законодательных актов и положений, необходимых для создания Банка Каталонии, выполняющего функции центрального банка, обеспечивающего стабильность финансовой системы.

•

Способствовать принятию законодательных актов и положений, необходимых для создания других регулирующих органов с соответствующими функциями.
11
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•

Начать переговоры с государством Испания в соответствии
со статьей 82, чтобы определить возможные случаи и пределы правопреемства каталонского государства, осуществляемого путем заключения соглашений об объеме передаваемых прав и обязанностей экономического и финансового
характера, ранее принятых Королевством Испания.

•

Составить перечень имущества, находящегося в собственности у Испании и расположенного на национальной территории Каталонии, с целью обеспечить его передачу в собственность каталонского государства согласно статье 20.

•

Разработать предложение по обмену активами и пассивами
между Королевством Испания и Каталонской Республикой
на основе стандартизованных международных критериев,
начав переговоры между представителями обоих государств,
и в случае достижения соглашения, передать его на утверждение Парламенту Каталонии.

Парламент приступает к расследованию с целью определения
ответственности правительства Испании, его учреждений и подконтрольных органов, за совершение преступлений, связанных с
нарушением основных индивидуальных и коллективных прав, в
целях препятствования осуществлению права на голосование народом Каталонии 1 октября.
Следственная комиссия будет состоять из депутатов парламентских фракций и экспертов национального и мирового уровня,
представителей Отдела по борьбе с мошенничеством, Омбудсмена Каталонии, каталонской адвокатуры, а также представителей
организаций по защите прав человека, в том числе из международных организаций.
12
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Проект резолюции 2
Конституционный процесс
Парламент Каталонии согласует: Провозгласить начало конституционного процесса.
Призвать правительство Женералитата:
a) Активизировать в срочном порядке все человеческие, государственные и социальные ресурсы, как и материальные средства,
имеющиеся в их распоряжении, для проведения конституционного процесса на принципах демократии, гражданской активности,
принятия на себя обязательств, охвата и участия всех слоев населения, который должен завершиться составлением Конституции
Республики и ее утверждением Парламентом, из которого по итогам выборов формируется Конституционная Ассамблея.
b) Создать в течение двух недель Консультативный совет по конституционному процессу, возглавляемый организованным гражданским обществом, с целью выработки рекомендаций на этапе
обсуждения проектов.
c) Созвать, обнародовать и провести этап принятия решения по
конституционному процессу на основе предложений, систематизированных на Социальном конституционном форуме, вынести
эти предложения на всеобщее обсуждение, по результатам которого будет сформирован мандат для Парламента, из которого по
итогам выборов формируется Конституционная Ассамблея.
d) Провести выборы в Конституционную ассамблею сразу по завершению этапов конституционного процесса.
Призвать всех гражданских и социальных деятелей учредить в
течение одного месяца платформу для продвижения конституционного процесса, или Национальный пакт о конституционном
процессе.
Создать в течение двухнедельного срока Парламентскую комиссию по осуществлению конституционного процесса с целью под13
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держать работу платформы без непосредственного вмешательства
в ее задачи, гарантировать выполнение ее функций, а также выполнение соблюдение полугодового срока, определенного законом по развитию платформы и результатам ее работы.
Призвать органы местного самоуправления содействовать проведению конституционных дебатов на местном уровне, способствовать участию гражданского общества, предоставить необходимые
ресурсы и свое собственное пространство для гражданских дебатов.
Дворец парламента, 27 октября 2017
Льюис М. Короминас и Диас
Председатель ПФ «Вместе за Да»
Марта Ровира и Верже
Официальный представитель ПФ «Вместе за Да»
Мирейя Бойя и Бускет
Председатель ПФ «Кандидатура народного единства – Конституционный призыв»
Анна Габриэль и Сабате
Официальный представитель ПФ «Кандидатура народного единства – Конституционный призыв»
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