
5. Из решений Майской Скупщины сербского народа 
1(13) и 3(15) мая в г. Сремски-Карловцы состоялась общесерб-

ская скупщина, принявшая решения о национально-политическом раз-
витии сербского народа в Австрийской империи. 

1. Сербский народ единодушно назначил и избрал Иосифа Раячи-
ча, архиепископа и митрополита, сербским патриархом. Стефана Шу-
пликаца, полковника Огулинского полка, сербским воеводой. 

Продолжив 3 мая свою работу, Народный собор определил да-
лее... 

2. Что сербский народ является народом политически свободным 
и самостоятельным под властью австрийского престола и общей вен-
герской короны... 

Сербский народ желает: 
3. Чтобы Срем с Границей, Бараня, Бачка с Бечейским дистрик-

том и шайкашким батальоном и Банат с Границей и Кикиндским ди-
стриктом были провозглашены Сербской Воеводиной... 

4. Признается политический союз Сербской Воеводины с Трие-
диным королевством Хорватии, Славонии и Далмации на основе сво-
боды и полного равноправия... 

Народный собор назначил: 
5. Комитет, предоставив ему полную власть от имени народа вы-

работать принципы указанных отношений и представить на утвер-
ждение Народному собору... в любое время по потребности и в зави-
симости от обстоятельств созывать Народный собор и избрать из чис-
ла своих членов постоянный комитет в составе нескольких лиц, кото-
рый будет постоянно здесь находиться, принимать пожелания народа 
и жалобы и подготавливать к рассмотрению на Народном соборе. 

Мы просим нашего короля: 
6. Чтобы была признана и обеспечена народная самостоятель-

ность влахов в духе национальности 
9. Этому Народному комитету предоставляется право по согласо-

ванию с... патриархом тотчас назначить депутацию от лица нашего 
народа, которая представит эти желания его величеству и сообщит 
хорватскому сабору. 

Принимаем приглашение наших славянских братьев из Чехии, в 
котором нас приглашают в Злату Прагу на общее вече проживающих 
в Австрии славянских народов для согласования наших общих сла-
вянских интересов. 

10. Тому же Комитету предоставляется право назначить делега-
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тов... для представительства интересов нашего народа на этом вече. 
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