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Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемый господин Верховный комиссар,  

Рады вновь приветствовать Вас в Постоянном совете. На днях состоялся Ваш 

первый визит в Российскую Федерацию в качестве Верховного комиссара. Оцениваем 

его как полезный для выстраивания диалога по актуальным проблемам. Важно, что Вы 

остаётесь в кругу активных сторонников продвижения демократических ценностей и 

межэтнической гармонии на пространстве ОБСЕ. Отмечаем Ваш вклад во вторую 

московскую международную конференцию против антисемитизма, расизма и 

ксенофобии.  

Как известно, институт Верховного комиссара создавался в 1992 г. в условиях, 

когда на волне геополитических изменений ситуация с соблюдением прав 

нацменьшинств в Европе стремительно деградировала. Тогда был весьма востребован 

механизм «тихой дипломатии», в задачи которого входило раннее предупреждение 

конфликтов и срочные действия по предотвращению перерастания межэтнической 

напряженности в конфликт. За 25 лет наработан целый комплекс обязательств и 

важной экспертизы, от выполнения которых во многом зависит будущее не только 

отдельных стран, но и региона ОБСЕ в целом.  

Современные реалии показывают, что актуальность этих задач не только не 

снизилась, но и кратно возросла. Мы являемся свидетелями того, как в целом ряде 

стран усиливаются опасные тенденции антисемитизма, национализма, шовинизма, 

других форм расовой и религиозной нетерпимости. Осуществляется неприкрытая 

пропаганда человеконенавистнических идей, активизируется деятельность радикалов и 

неонацистов, предпринимаются настойчивые попытки расколоть общества по 

национальному и языковому признакам. Видим в этом прямую угрозу 

фундаментальным ценностям демократии и прав человека, серьезный вызов 

международной и региональной безопасности и стабильности. 

Об этом говорим не только мы. 25 октября Европарламент принял резолюцию 

«О росте неофашистского насилия в Европе» (On the rise of neo-fascist violence in 

Europe). Данный факт свидетельствует о том, что в Евросоюзе, и, надеемся, за его 
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пределами начинают, наконец, осознавать всю серьезность угрозы возрождения 

нацизма, языка ненависти и других негативных явлений.  

Господин Верховный комиссар,  

Хотели бы поблагодарить за Ваш содержательный доклад. Он подтверждает, 

что в регионе ОБСЕ весьма остры вопросы защиты нацменьшинств и этнических 

групп.  

Весьма тревожна ситуация на Украине. Согласны с тезисом о важности 

обеспечения прав нацобщин, чтобы сохранить их идентичность. Власти страны в 

нарушение своих международных обязательств фактически сделали дискриминацию 

национальных общин государственной стратегией. И затрагивает она прежде всего 

русскоговорящее население. В этой связи приветствуем Ваши усилия на предмет 

реализации Украиной заключения Венецианской комиссии Совета Европы о 

необходимости внесения поправок в дискриминационную статью 7 закона «Об 

образовании».  

Обратили внимание на Ваш комментарий на принятие Верховной Радой 

Украины в первом чтении закона «Об обеспечении функционирования украинского 

языка как государственного». Не разделяем тезис, что для Киева «основной вызов - это 

поиск необходимого баланса между тем, чтобы украинский язык стал инструментом 

интеграции общества, и защитой прав национальных меньшинств». О каком «балансе» 

может идти речь в условиях тотальной языковой зачистки, которая по смыслу закона 

затронет все сферы жизни людей и даже бытовое общение? 

Все это происходит на фоне потакания украинских властей проявлениям 

ксенофобии, агрессивного национализма и неонацизма. Не первый год на Украине 

идет борьба с культурно-историческим наследием. В угоду политической конъюнктуре 

переписывается история страны, преследуется любое инакомыслие. 

Поэтому вынуждены вновь констатировать необходимость принятия срочных 

мер, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации. Ожидаем от Вас 

конкретных предложений и плана действий по этой проблеме. Тем более что действия 

Киева противоречат целому комплексу рекомендаций и руководящих принципов, 

выработанных институтом Верховного комиссара.  

Вчера в Вене состоялся совместный семинар ОБСЕ - УВКБ ООН по 

безгражданству, который подтвердил сохранение позорного феномена статуса 

«неграждан» в Латвии и Эстонии. Сегрегации по этническому и языковому признакам 

подвержена значительная часть населения. Замалчиваются факты дискриминации 

национальных меньшинств в сфере экономики, трудовой деятельности, сужения 

русскоязычного информационного и образовательного пространства.  

Подтверждением служат недавние заключительные замечания Комитета ООН 

по ликвидации расовой дискриминации в отношении Латвии, который указал на 

неприемлемость дискриминации или ограничения прав этнических меньшинств в 

плане доступа к образованию и занятости.  

Требует постоянного внимания Верховного комиссара положение сербского 

населения Косово и Метохии. Уверены, что без надежных гарантий их прав, создания в 

крае атмосферы подлинной межэтнической гармонии многолетние международные 

усилия по урегулированию косовского конфликта обречены на провал. 

К сожалению, названные проблемы не всегда находят должное отражение в 

деятельности профильных исполструктур ОБСЕ. Призываем Верховного комиссара 

подавать пример своевременного реагирования в рамках мандата на такие вызовы. 

Благодарю за внимание. 

 


