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 Уважаемый г-н Председатель, 

Сегодня рассматриваем тему, которая имеет важнейшее значение для 

сохранения стабильности и безопасности на пространстве ОБСЕ.  

Дискриминация национальных меньшинств, игнорирование государствами 

международных обязательств неизбежно приводят к росту межэтнической 

напряженности и чреваты серьезными политическими и социальными 

потрясениями для общества.  

И причиной этого являются не только неспособность, но зачастую 

нежелание ряда государств находить эффективные ответы на ключевые 

проблемы в этой сфере. Еще в 1993 году первый Верховный комиссар Макс 

ван дер Стул обращал внимание на удручающую ситуацию с реализацией 

права на гражданство и дискриминационное положение национальных 

меньшинств в Латвии и Эстонии.  

По прошествии без малого двух десятков лет можно констатировать, 

что «воз и ныне там» - проблема массового безгражданства не только не 

нашла своего решения, но приобрела хронический характер. На этом фоне 

вызывает удивление отсутствие пристального внимания со стороны ВКНМ к 

ситуации в Латвии и Эстонии, где без малого полмиллиона жителей 

исправно платят налоги, но ограничены в политических, языковых, 

образовательных и социальных правах. К сожалению, реакцию институтов 

PSokol
Typewritten Text
HDIM.DEL/0310/12/RUS2 October 2012



 2

ОБСЕ, или точнее ее отсутствие, иначе как свидетельство их 

несостоятельности охарактеризовать нельзя. 

Вызывает тревогу и правовой вакуум в Литве, касающийся 

нацменьшинств, попытки литовских властей в преддверии парламентских 

выборов пересмотреть границы избирательных округов с тем, чтобы снизить 

политические шансы проживающих компактно меньшинств на достойное 

представительство в Сейме.  

Особую опасность представляет рост проявлений расизма и 

агрессивного национализма. О каких перспективах успешной интеграции и 

межнационального согласия можно говорить, если молодежь, к примеру, 

шествует по центральным улицам Вильнюса под лозунгами «Литва для 

литовцев», а в молодежном лагере звучит призыв «Промоем рот мылом 

германо- и славяноговорящим»? На каких примерах воспитывается 

современная молодежь? На героизации легионеров «ваффен СС», гордо 

шагающих по центру Риги, устраивающих сборища в Эстонии? Или на 

уроках патриотического воспитания в рижском детском саду людей в 

эсэсовской форме? Или на памятнике в г.Бауска карательным батальонам 

«ваффен СС» с надписью «Латвия должна быть государством латышей»? 

Или рисунках свастики на синагогах, общественных зданиях и еврейских 

кладбищах, потому что суд г.Клайпеда признал ее «культурным наследием 

балтов»? 

Удивляет, что упомянутые и другие подобные акции с завидным 

постоянством не получают оценки ни Действующего председательства, ни 

Верховного комиссара, ни БДИПЧ.  

Неужели правительства государств-участников ОБСЕ, международные 

организации и гражданское общество не осознают всей опасности 

распространения заразы идей расизма и нетерпимости, прикрываемой 

рассуждениями о свободе слова и собраний? К чему это может привести 

безграничная свобода слова показывают трагические события на острове 

Утойя в Норвегии.  
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Нельзя далее мириться со  стыдливым замалчиванием неприглядной 

ситуации с героизацией нацизма в Прибалтике. Нашу пассивность не 

простят грядущие поколения. К тому же, опасный вирус расизма и 

агрессивного национализма поразил уже и государства «старой 

демократии». Показательной в этом плане является реакция директора 

Центра по обеспечению равенства возможностей и борьбе с расизмом 

Иозефа Де Витте на запуск расистского интернет-сайта фламандскими 

праворадикалами. Ему это напомнило «нацизм 1930-х годов». Здесь уместно 

привести слова Макса ван дер Стула о том, что прошлое столетие показало, 

сколь высокую цену приходится платить за необузданный национализм.  

Призываем БДИПЧ и ВКНМ активизировать работу на данном 

направлении, Эстонию и Латвию – выполнять свои международные 

обязательства и снять оговорки к РКЗНМ, Литву – не игнорировать 

рекомендации Европейской комиссии против расизма и нетерпимости, а 

США – пересмотреть свою позицию по ст. 4 Конвенции о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации. Обращаем внимание, что отсутствие реакции 

ЕС на дискриминацию нацменьшинств в трех странах Прибалтики 

дискредитирует декларации Брюсселя о приверженности правам человека. 

Рассчитываем, что распространенный Россией проект решения СМИД 

в Дублине по борьбе с расизмом, неонацизмом и неофашизмом позволит 

объединить усилия по противодействию росту агрессивного национализма в 

регионе ответственности нашей Организации. Надеемся, что здравый смысл 

возобладает при обсуждении этого документа. В противном случае это будет 

означать, что ОБСЕ под надуманными предлогами потворствует 

распространению идеологии расизма и неонацизма. 

 




