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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 15.00–18.00 Рабочее заседание 11  Терпимость и недопущение дискриминации, часть I 
(продолжение): права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам; предупреждение 

агрессивного национализма, расизма и шовинизма 

Report «The inability  for national minorities to freely express one's 

own opinion when holding peaceful assemblies in Ukraine »                

     Доклад «Невозможность  для национальных меньшинств свободно выражать 

собственное мнение при проведении мирных собраний в Украине»  

       Уважаемые дамы и господа! 
 
     Я президент международной 
платFормы «Глобальные права мирных 
людей» доложить о собрании 
украинского актива в Венгрии  
    Из-за разгула нацизма национальные 
меньшинства  и партии левого толка не 
имеют  возможности провести 
конференцию  по нарушению их прав в 
Украине в местах своего компактного 
проживания.  Это возможно только за 
границей   без вмешательства 
праворадикалов и официальных сил 
безопасности, которые сразу же 
припишут сепаратизм и в лучшем случае 
просто не дадут поводить собрание.  Но 
могут обвинить в измене родине и 
посадить в тюрьму. 

        В августе этого года нацменьшинства Украины и  партия Союз Левых Сил собрались в Венгрии  на 
фестивале  Европейских Левых в рамках    Форума  «Нарушения прав и свобод в Украине»,который 
проходил на острове Хорани  
 
      Хотя  и в Венгрии  говорить честно и прямо  о нарушениях на Украине тоже   проблематично, потому 
что надо возвращаться домой, а там действует сайт Миротворец  , Правый сектор, Группа С14, 
Национальный корпус Азов, Национальная дружина,  Автомайдан  и прочие псевдо патриоты.  Но все  
таки не смотря на реальную угрозу жизни, активисты  решили собраться, чтобы высказаться публично 
и принять ряд заявлений для использования в различных международных  правозащитных 
организациях. В частности здесь на совещании  БДИПЧ по дополнительному измерению в Варшаве. 
     Пару слов об СЛС. Если бы сейчас была возможность свободно общаться с электоратом, то СЛС 
вышел бы минимум на второе место. Но начался «политический геноцид» и фактическое уничтожение 
единственной  оfициадьно зарегистрированной Левой партии Украины. В настоящее время 
единственная Левая партия Украины  законсервирована и ей не дадут участвовать ни в какой 
общественной жизни, ни в каких выборах, чтобы националисты и  финансирующие их олигархи не 
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имели конкурентов и могли бы продолжать  безнаказанно грабить народ и уничтожать экономику 
страны. 
        На форуме приняло участие около 150 человек и в течение 3 дней прошло обсуждение многих 
животрепещущих вопросов. 
        В  связи с ограниченностью по времени сразу же перейду к документу-резолюция форума , который 
отразил лишь часть обсуждаемых вопросов 
 

Резолюция   ФОРУМА 

     Форум по нарушению прав и свобод в Украине  и Фестиваль Левых Сил  на острове в Хорани 

2018, учитывая сложную  политическую ситуацию в Украине  приняли следующую резолюцию 

ко всем международным правозащитным организациям и демократическим институтам по 

правам человека с обращением поддержать наши следующие требования: 

   1.Требуем от Верховной Рады Украины отменить статью №7 Закона Украины об образовании, 

как нарушающую конституционные права национальных меньшинств  Украины на получение 

образования на родном языке. Пересмотреть все статьи этого закона с учетом требований 

Венецианской комиссии. 

   2.Требуем обратить внимание на систематическое нарушение правоохранительными органами 

Закона Украины о печати и средствах массовой информации, а именно препятствие на получение 

достоверной информации на территории Украины , а также на необоснованные репрессии по 

отношению к журналистам всех стран. Прекратить практику депортаций иностранных 

журналистов. 

   3. Учитывая ,что во всех странах ЕС ,США и Канаде признана национальность –РУССИН, а на 

исконной Родине подкарпатских русин в Украине им в этом отказано. Требуем  у Верховной Рады 

официально признать национальность –РУССИН и ввести её в официальный перечень 

национальностей с предоставлением специального кода. Прекратить практику информационной 

блокады руссинства в СМИ и практику преследования сторонников русинского движения. 

Предоставить возможность изучения русинского языка в школах Закарпатья. Создать научный 

центр руссинистики для исследования истории, народоведения, литературоведения, лингвистики и 

фольклора. 

   4.Поручить международной платформе «Global Rights of Peaceful People провести оперативную 

работу по доведению текста данной резолюции до заинтересованных лиц и правозащитных 

организаций. Предоставить право всем гражданским организациям отстаивать эти требования 

во всех международных структурах 

 Венгрия.Будапешт.Хорани.26.08.2018 

Рекомендации к БДИПЧ 
 
Потребовать от украинских властей 
 
1.Прекратить насилие к гражданам Украины ,требующим  свободы выражения  мнения . 
2.Прекратить давление на левые силы Украины и предоставить им  возможность 
беспрепятственно участвовать в выборах в парламент Украины в 2019году 
3.Принять к сведению мнение делегатов Fорума национальных меньшинств , 
выраженную в резолюции 
4.Провести специальное расследование, чтобы  прекратить политическое 
преследование Левых Сил, обеспечить равное осуществление прав и  участие в 
политической жизни всех партий и общественных организаций на Украине 
 



       

 

 

 


