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Благодарю г-жа Председатель,
Рады приветствовать Верховного комиссара ОБСЕ по делам
национальных меньшинств г-на К.Воллебека.
В Российской Федерации, где проживает более 180 народов и
насчитывается более 230 языков и диалектов, защита национальных
меньшинств является основополагающим принципом государственной
национальной политики. Наша страна строго следует взятым на себя
международным обязательствам в данной сфере, включая Рамочную
конвенцию о защите нацменьшинств Совета Европы.
Продолжаем

целенаправленные

усилия

по

обеспечению

безусловного выполнения соответствующих антидискриминационных мер,
прописанных в российском законодательстве. В России наращиваются
объемы

финансирования

поддержки

культуры

федеральных
и

языков

и

региональных

национальных

программ

меньшинств.

Осуществляются шаги в направлении развития системы этнически
ориентированного образования. Субъектам Российской Федерации попрежнему предоставляются значительные субсидии из госбюджета на
поддержку

экономического

и

социального

развития

коренных

малочисленных народов. Увеличивается число ежегодных мероприятий
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этнокультурной направленности, в т.ч. в рамках проведения в России
Второго

Международного

десятилетия

коренных

народов

мира.

Планомерная работа ведется в целях своевременной профилактики
этнического и религиозно-политического экстремизма, гармонизации
межнациональных

отношений

и

предупреждения

межнациональных

конфликтов. Совершенствуется соответствующая нормативно-правовая
база, в т.ч. Уголовный кодекс, в котором совершение преступления по
мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды
признано отягчающим обстоятельством.
Несмотря на последовательное включение вопросов прав защиты
нацменьшинств и недопущения агрессивного национализма и шовинизма в
число приоритетных направлений деятельности ОБСЕ, мы наблюдаем и «к
западу, и к востоку от Вены» беспрецедентный рост ксенофобии, расизма
и нетерпимости, исламофобии, антисемитизма, а в последнее время –
христианофобии, «антицыганизма» и, как следствие, популяризацию
ультраправой риторики, которая постепенно встраивается в политические
платформы целого ряда партий и движений. В России также имеются
опеределенные проблемы в данной сфере, над решением которых мы
активно работаем. Однако их масштабы не сопоставимы с тем, что
происходит в других частях пространства ОБСЕ.
Самую серьезную обеспокоенность вызывает глорификация нацизма,
причем в тех странах, которые сами непосредственно пострадали от
национал-социализма и фашизма во время Второй мировой войны. Чего
стоят ежегодные марши легионеров СС или сборища ветеранов дивизии
«Ваффен-СС», осквернение еврейских кладбищ, могил и памятников
советским воинам, или, например, в этом году - действия бесчинствующих
молодчиков, сорвавших возложение венков по случаю празднования
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая во Львове,
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организация при государственной финансовой поддержке Национальным
союзом молодежи Литвы - страны, председательствующей в ОБСЕ, летнего

лагеря

в

месте

компактного

проживания

нацменьшинств

Девянишкесе под националистическими лозунгами «Литва для литовцев»
и «очищение от славянских и германских языков» в августе, очередное
проведение в том же месяце в Эстонии при финансовой поддержке
Минбороны так называемой ежегодной военно-спортивной игры «Эрна2011», фактически прославляющей действия абверовской диверсионной
группы в тылу Красной Армии в августе 1941 г. Речь в большинстве
случаев идет о молодежи, т.е. фактически о будущем Европы. Сдержанная
реакция на этот счет европейских властей вызывает, по меньшей мере,
недоумение. По-прежнему исходим из исторической, да и абсолютной
моральной обреченности попыток подвергнуть ревизии итоги Второй
мировой

войны,

решения

Нюрнбергского

трибунала.

Очевидно,

необходимы дополнительные энергичные усилия ОБСЕ на данном
направлении.
Особую озабоченность вызывает

сохранение беспрецедентной

проблемы массового безгражданства в центре Европы – в Латвии и
Эстонии - с вопиющими нарушениями основополагающих политических
и социально-экономических прав нацменьшинств. Призываем Верховного
комиссара в своих публичных выступлениях называть вещи своими
именами и прямо упоминать об этой нетерпимой в правочеловеческом
отношении ситуации. Все это - несмотря на бесчисленные призывы и
рекомендации

Риге

и

Таллину

со

стороны

практически

всех

международных правозащитных институтов. Процесс натурализации так и
не упрощен для стариков, а детям «неграждан», многие из которых
проживают в этих странах уже в четвертом поколении, гражданство по
рождению не предоставляется автоматически. А ведь эти дети - тоже
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будущее Европы. Деятельность так называемых языковых инспекций
продолжает по сути носить репрессивный характер. Вновь призываем
латвийские и эстонские власти отказаться от политики полумер.
Обращаемся к ОБСЕ в лице ее Верховного комиссара по делам
национальных меньшинств принять действенные меры по обеспечению
русскоязычного меньшинства в этих странах равными правами с
титульным населением.
В целом убеждены в необходимости отказа от избирательных
политизированных подходов в оценке ситуации с правами человека и
нацменьшинств

в

той

или

иной

стране

ОБСЕ.

Показателем

приверженности государств демократическим стандартам и обеспечению
прав человека должно быть реальное, а не формальное положение
национальных меньшинств.
Надеемся, что сегодняшнее мероприятие и последующие встречи в
рамках ОБСЕ и других международных форумов позволят объективно
оценить существующие проблемы в сфере защиты прав национальных
меньшинств,

недопущения

агрессивного

национализма,

расизма

и

шовинизма в нашем общем европейском доме, выработать адекватные и
эффективные пути их решения.

