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Уважаемый г-н Председатель, уважаемые коллеги, 

В связи с выступлением главы офиса Верховного комиссара ОБСЕ 

по делам национальных меньшинств мы вынуждены констатировать, что 

не все имеющиеся возможности и потенциал данного института были 

использованы для решения всего спектра проблем, связанных с 

национальными меньшинствами.  

В условиях повышенных миграционных рисков и террористических 

угроз наблюдается обострение межнациональных и межрелигиозных 

отношений во многих государствах-участниках ОБСЕ.  

При этом новые проблемы накладываются на нерешенные старые 

противоречия в этой сфере. Британская независимая комиссия по вопросам 

равенства и прав человека, которая недавно подготовила доклад о 

положении нацменьшинств в Великобритании, констатировала серьезный 

всплеск преступлений на почве расовой нетерпимости (лица африканского 

происхождения в три раза чаще становятся жертвами таких преступлений) 

и рост проблем с трудоустройством и доступом к высшему образованию 

представителей нацменьшинств.  

В Канаде продолжительное время существуют проблемы с 

обеспечением прав индейцев. Это и высокий уровень самоубийств среди 

этой категории жителей (вспомним резервацию Аттавапискат, где с начала 
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этого года было зарегистрировано более ста попыток самоубийств). Или 

исчезновения женщин и девочек, количество которых на сегодняшний 

день составляет более 1100 случаев. Я уже не говорю о существующем 

многолетнем социальном и экономическом неравноправии. 

Что касается ряда государств-членов ЕС, например, Латвии и 

Эстонии, то там в течение двух десятков лет сохраняется массовое 

безгражданство, и сотни тысяч людей подвергаются дискриминации при 

использовании родного языка, приеме на работу, получении образования.  

Информационное поле для этой категории населения сокращается 

под предлогом борьбы с якобы «российской пропагандой». Используются 

различные методы, в т.ч. временные ограничения на ретрансляцию 

русскоязычных каналов, или их перевод в разряд платных услуг, а также 

введение штрафов в целях борьбы якобы с дезинформацией соседнего 

государства. В настоящее время к источникам угроз национальной 

безопасности в прибалтийских странах причисляют печатные издания, 

литературу и песни на русском языке.   

Пример с русскоязычным меньшинством не является 

изолированными случаем. Сходные проблемы, например, в Литве 

испытывает польское национальное меньшинство. Его представители 

сталкиваются с препятствиями при получении образования на родном 

языке и его использовании в топографических названиях.  

Как мы видим, игнорирование этих застарелых проблем приводит к 

расширению конфликтного потенциала в регионе ОБСЕ. И необходимо 

принимать неотложные меры, чтобы переломить сложившуюся 

неблагоприятную ситуацию и справиться с этнополитическими вызовами 

современности. Важно отказаться от избирательности при реализации 

политики защиты меньшинств и практики двойных стандартов в оценке 

ситуации с правами национальных меньшинств, от политизации этих 

вопросов. Необходим объективный анализ причин и последствий 
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происходящих процессов, идентификация современных форм ксенофобии 

и способов предотвращения конфликтов на этой почве. 

К сожалению, складывается впечатление, что профильные 

исполнительные структуры ОБСЕ отстают в этих вопросах от других 

международных организаций. 

Рассчитываем на то, что будущий Верховный комиссар по делам 

нацменьшинств пересмотрит нынешние подходы деятельности данного 

института, откажется от «географической слепоты», прекратит 

игнорирование существующих проблем в странах, в том числе к западу от 

Вены, и придаст новый импульс дальнейшему укреплению стандартов 

защиты прав национальных меньшинств в регионе ОБСЕ.  

Благодарю за внимание.  




