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О нарушении языковых прав нацменьшинств на Украине 

 
Уважаемый господин Председатель, 
В который раз вынуждены поставить вопрос о систематических и 

целенаправленных нарушениях на Украине языковых и других прав национальных 
меньшинств.  

Очередным актом такого рода стал законопроект о языках средств массовой 
информации, который был повторно внесен на рассмотрение Верховной Рады в 
феврале этого года. Он предусматривает резкое увеличение обязательной доли 
телепередач на украинском языке - минимум до 75% телеэфира в сутки, в том числе на 
общенациональных и региональных каналах. Таким образом, телеканалы лишаются 
возможности выбирать язык вещания по своему усмотрению и транслировать фильмы 
и передачи с субтитрами на другом языке. 

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Д.Миятович, как известно из ее 
последнего доклада, выразила в этой связи озабоченность председателю Верховной 
Рады А.Парубию.  

Внесенный в январе в Верховную Раду проект еще одного закона - 
«О государственном языке» предусматривает суровое наказание за его нарушение 
средствами массовой информации - от крупных штрафов до лишения свободы. При 
этом призывы к двуязычию приравниваются к посягательству на конституционный 
строй.  

Президент Украины П.Порошенко лично «благословил» эту инициативу 
украинских парламентариев, главная цель которых - не забота о родном языке, а 
откровенное ущемление права национальных меньшинств на доступ к информации на 
родном языке. Право, которое Украина обязалась соблюдать, став участницей многих 
профильных международных соглашений и организаций, включая ОБСЕ. Такие 
действия противоречат и многочисленным заявлениям украинских властей о 
приверженности «европейским ценностям». Как смотрят западные покровители Киева 
на то, что на Украине журналистов будут сажать в тюрьму за нарушение языковых 
квот в теле- или радиоэфире?  

В этом же ряду стоит подписанный президентом Украины 30 декабря 2016 г. 
закон об ограничении доступа на местный рынок иностранной печатной продукции. 
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Он предусматривает разрешительный принцип для ввоза изданных в России книг. 
Более того, в нем прописано, что и разрешенных изданий можно ввозить не более 10 
экземпляров на человека. Так скоро дело дойдет до сжигания неугодных книг на 
площадях, как уже было в истории Европы. Д.Миятович и по этому закону выражала 
украинским властям свою озабоченность.  

Мы уже неоднократно отмечали здесь и в других международных форматах, что 
Киев давно и планомерно ведет работу по зачистке своего информационного 
пространства. Вводит «чёрные списки» в отношении иностранных журналистов, 
деятелей искусства, актёров и музыкантов, большинство из которых - российские. 
Запрещает вещание российских теле- и радиоканалов, показ произведений российской 
киноиндустрии и ввоз в страну художественной литературы на русском языке. Что это, 
как не подрыв права на свободу слова? Это констатировал и президент 
Международной федерации журналистов Ф.Леру (Philippe Leruth), реагируя на 
закрытие украинскими властями российской радиостанции «Радио Вести». А вот 
Вашингтон и Брюссель предпочитают не замечать такое попрание свободы слова.  

О том, что цензура и другие жесткие ограничительные меры в отношении масс-
медиа на Украине стали системой, свидетельствует и утвержденная президентом 
П.Порошенко в феврале с.г. «Доктрина национальной безопасности Украины», 
которая, по сути, открывает властям простор для установления тотального контроля в 
информационном поле. Я уже не говорю о печально известном сайте «Миротворец», 
который вопреки своему названию несет серьезную угрозу жизни инакомыслящих 
журналистов и других общественных деятелей.  

Вновь требуем от Киева строго придерживаться своих международных 
обязательств в области обеспечения языковых и других прав национальных 
меньшинств, свободы СМИ и выражение мнения. Призываем БДИПЧ и офисы 
Верховного комиссара по делам национальных меньшинств и Представителя по 
свободе СМИ держать на постоянном контроле данную ситуацию.   

Благодарю за внимание. 


