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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
18 сентября 15.00–18.00 Рабочее заседание 13 . Права мигрантов

Report « Violation of the rights of internal migrants in Ukraine »
Доклад «Нарушение прав внутренних мигрантов в Украине»

Уважаемые господин модератор и участники
сегодняшней сессии .

Я президент немецкого комитета
Интернациональную платформу «Глобальные
Права Мирных Людей» . Так сложились
обстоятельства , что после  вооруженного
переворота в Украине, я  покинул страну. С
мая 2017 года, я полит-эммигрант, этот статус
мне предоставило государство Германия.
Поэтому я ,не со страниц газет знаю , что

такое быть эммигрантом, я знаю как трудно получить этот статус , а еще труднее
остаться без Родины,дома, разорвать отношения с семьей, друзьями. Это трагедия.
По Германии есть данные  из парламента , что с конца 2014  и по начало  2018 год , в
миграционною службу  Германии было подано   около 7000 заявок от граждан
Украины. Положительный ответ имеет только 9 человек. Один из них – это Я.

Вооруженный переворот в Украине в 2014 году, и в дальнейшем развязание
гражданской войны на Востоке Украины, привели к тому, что миллионы граждан
Украины стали мигрантами в собственной стране. Люди из Донбасса и Крыма массово
стали перемещаться в Южные и Центральные регионы Украины.

Сначала мигрантов размещали в пустующих зданиях санаториев, на базах
отдыха. Им предоставляли рабочие места, детей определяли в школы и детские
учреждения. Но экономическая ситуации в Украине ,из –за тотальной коррупции
власти, с каждым годом ухудшается, поэтому  финансовая поддержка мигрантам
приближается к нулю.  Мигрантов выселяют из рание выделенных помещений. Так в
например в г.Одесса из  санаториев «Куяльник», «Лермонтовский».

Трудней всего приходится мигрантам ,поселившимся в Западной части Украины,
которая традиционно исповедует украинский национализм. В отношениях с
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мигрантами из Донбасса часты факты насилия со  стороны коренных жителей на почве
языковых  претензий. Например на Сумщине в селе Буймер , было совершено
избиение русскоязычного Вячеслава Рожкова.

А власти «демократической Украины», как их принято считать в Европейском
Союзе, пошли еще дальше. Так в августе 2018 года Верховный Суд Украины, нарушая
статью 70 Конституции Украины, принял решение: запретить принимать участие в
выборах  Президента и Парламента Украины в 2019 году гражданам – мигрантам с
территорий Юга - Востока Украины и Крыма. Это и понятно, ведь это анти
Порошенковский электорат.

Перехожу  к РЕКОМЕНДАЦИЯМ :

1) Указать властям Украины о недопустимости ограничения конституционных прав
на участие в выборах временно перемещенным жителям Донбасса и Крыма .

2) Прекратить преследование и насилие по языковому принципу русскоговорящих
граждан Украины .Мониторинговой миссии ОБСЕ отслеживать случаи такого
насилия. Обеспечить  достойное существование вынужденных мигрантов


