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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В
ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ HDIM 2018 (Варшава, 10-21 сентября 2018 года)
Место проведения Sofitel Victoria Warsaw Królewska St. 11 00-065 Варшава, Польша
17 сентября 10.00–13.00 Рабочее заседание 10 . Основные свободы, часть I (продолжение): свобода
выражения мнения; свобода мирных собраний и ассоциаций; национальные правозащитные институты и
роль гражданского общества в защите прав человека; свобода передвижения

Report « A search of the Romanian Cultural Center named after
Eudoxi Gurmuzaki in Chernivtsi (Ukraine) »

Доклад «Обыск Румынского Культурологического Центра им.Эудоксиу Гурмузаки в г.Черновцах
(Украина)»

Уважаемые господин модератор и коллеги .
Наша
интернациональная
платформа
Глобальные права мирных людей и я её
президент Сергей Мархель хотели поднять
вопрос о нарушениях прав румынской диаспоры
Украины . Перед поездкой в Варшаву мы
встретились с Василе Тэрыцяну -Председателем
Румынского Культурологического Центра имени
Эудоксиу Гурмузаки, который просил обратить
ваше внимание на конкретный факт нарушения
свободы мирных ассоциаций в Украине.
11 июня 2018, в течении всего дня, 12 сотрудников Управления СБУ в
Черновицкой области (вместо 7 номинально указанных в заключении суда), в
прусутствии 2 понятых (тоже СБУ) провели обыск в помещении Румынского
Культурологического Центра в Черновцах, одной из основных общественных
организаций румын Украины.
Чтобы придать больше резонанса обыску, на сайте центрального аппарата СБУ,
в 10.47 минут 11.06.2018, появилась информация про обыск, подчеркиваясь что
следственные действия проводятся с целью “нахождения а также изъятия
географических карт, литературы, газет, записей, блокнотов, флешок, внешних
дисковых накопителей, компакт-дисков, которые содержат призывы к совершению
действий ннаправленных на изменение пределов территории либо государственной
границы Украины, в нарушении порядка установленного Конституцией Украины”.
Геграфические карты якобы были выставлены “с целью популяризации празднования
на территории Украины 100-летия формирования Великой Румынии”.
Обыск проводился на основании открытотго 22.05.2018 уголовного
производства, а также заключения Шевченковсого районного суда г.Черновцы от
06.06.2018г. Формальным мотивом для обыска стало выставление в витрине
книжного магазина Центра, 13.06.2018, в день Парада румынского народного

костюма, двух исторических карт с изображением территории межвоенной Румынии и
межвоенной Буковины. Таким образом сами по себе реальные исторические карты
трактуются , как территориальные претензии и призывы к сепаратизму. Если же
следовать подобной логике, то почти в любой исторической карте любого государства
можно найти территории принадлежащие в прошлом и другому государству. Если
воспроизводятся исторические карты Османской, Британской, Австро-Венгерской
Империй, или даже, ближе к нам, бывшегго СССР (а таких осталось повсюду) это не
означает автоматическое желание возродить ту или иную империю. Иначе получится
абсурд.
С другой стороны допускаем, что карты быль формальным поводом для
проведения тщательного обыска нашего Центра.
В рамках обыска были изъяты не только указанные карты, но и предметы не
имеющего ничего общего с самим предметом обыска : личные записки, документы
находящиеся у переводчика книжного магазина для последующих переводов, копии
личных документов, весь тирах газеты Neamul Românesc, весь тирах журналов Glasul
Bucovinei и Mesager bucovinean, книга о Парижской Мирной Конферениции,
множество книг исторического характера и культурного прошлого румынского
народа.
Создается впечатление, таким образом, что ставится запрет на любые дискусии и
встречи исторического характера, а монополию на трактование истории имеет только
государственная власть. Является ли это новым понимением плюрализма украинской
властью ?
Ранее румынская община привыкла к постоянным атакам в их адрес со стороны
украинских ультранационалистических сил. Сейчас я,Сергей Мархель, убежден что
структурам государственной власти не чужды такие же методы работы.
Как только румынские активисты пикетировали областную государственную
администрацих из-за принятия нового закона об образовании, последовало
пикетирование центра Национальным Корпусом, с угрозами в адрес руководства о
физической расправе в случае если оно позволит себе повторные действия.
Последовала двойная ночная кража флагов вывешенных над центорм : сперва флагов
Евросоюза и Румынн, а потом и украинского флага.
Беспочвенное навешивание ярлыков имеет ясную цель: дискредитировать
румынскую диаспору как общину, как Центр, заставить принимать любые правила
игры угодные власти и, главное, ультимативное принятие новой политики
украинизации через образование и не только.
Стало новым правилом игры когда любое проявление желания сохранить свою
национальную идентичность ассоциируется с пропутинской, прокремлевской
политикой, а значит румынская община –это сепаратисты.Странная логика, не так ли ?
Впрочем, Национальный Корпус силовым путем, самовільно, вывесил на здании
Центра таблицу о том что Центр якобы является представительством Путина на
Буковине. Законное, конституционное и природное желание сохранить свою
национальную идентичность не может быть выдано за антиукраинскую деятельность,
как того трактует нынешняя власть.
У Украины есть конституционные и международные обязательства в этом
смысле, которые государство обязано соблюдать.

Рекомендуем БДИПЧ ОБСЕ обратить внимание, что существуют взаимные
обязательства о соблюдении прав национальных меньшинств зафиксированнные
в базовом договоре заключенном между Украиной и Румынией в 1997 году.

