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Уважаемый господин Председатель,
Не можем остаться в стороне от озабоченностей, высказанных венгерскими
коллегами. Поводом стали проведенные украинскими спецслужбами 30 ноября обыски
в организациях венгерской национальной общины Закарпатской области.
Сразу заметим, что такие события вписываются в парадигму выстраивания
этнократического режима, контуры которого наметились после переворота в феврале
2014 года и так старательно претворяются в жизнь всеми последующими властями. Этот
процесс сопровождается планомерной принудительной украинизацией (в условиях,
когда в стране на украинском языке разговаривает меньше половины населения – 46%),
давлением на руководителей национально-культурных организаций, «плотным
вниманием» украинских спецслужб к условиям их размещения и деятельности.
Как сообщается, обыски в структурах венгерской общины Закарпатья прошли в
рамках отработки версий об их возможной причастности к сепаратизму и
государственной измене. Аналогичные обвинения на протяжении нескольких лет
предъявляются и ряду членов этнических объединений Украины. Недавний пример –
арест 21 августа в Херсоне по нелепому обвинению в государственной измене
преподавателя русской словесности, руководителя общественной организации «Русская
национальная община «Русич» Татьяны Кузьмич. При освобождении ее из
следственного изолятора под залог и подписку о невыезде в присутствии
правоохранителей на нее напали активисты националистической организации
«Самооборона».
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Судя по всему, зачастую украинские националисты действуют если не по
команде, то, похоже, в связке с украинскими спецслужбами. Иначе просто необъяснимо,
почему разжигание националистами ненависти против неукраиноязычных сограждан не
получает должной правовой оценки. Здесь можно вспомнить и видеосюжет сторонника
«Правого сектора» с неонацистскими приветствиями и угрозами физической расправы
в адрес венгерских семей закарпатского города Берегово. Или прозвучавшие после этого
высказывания основателя этой организации Д.Яроша о готовности вместе с
«украинскими военными и добровольцами, СБУ и МВД Украины не только остановить
венгерскую агрессию в Закарпатье, но и принудить к миру эту недружественную
страну». Украинские власти сделали вид, что не заметили в этих высказываниях
признаков раздувания межнациональной вражды.
В том же ряду – бездействие правоохранительных органов Украины, когда
нападениям подвергались представители русской общины и их культурные учреждения.
Наиболее резонансными стали неоднократные атаки национал-радикалов на Российский
центр науки и культуры в Киеве, в том числе серьезный погром, учиненный
сторонниками «Правого сектора» и «С14» 17 февраля 2018 года. Не счесть случаев
вандализма в отношении Русского культурного центра во Львове, который вынужден
фактически свернуть свою деятельность.
В современной Украине сторонники идей украинской национальной
исключительности ощущают себя весьма комфортно. Их организованные движения с
военизированной структурой и использованием неонацистской атрибутики не
вызывают вопросов у властей. Обратная сторона медали – регулярные претензии к
мирным национально-культурным объединениям не только на западе Украины, но и по
всей стране. Особенно если они выступают в защиту языковых, образовательных и
культурных прав своих членов либо поддерживают связи с государствами, в которых
проживают их соотечественники.
Политика Киева по отношению к русскоязычным гражданам и национальным
меньшинствам прямо противоречит его международно-правовым обязательствам. Мы
неоднократно привлекали внимание Постоянного совета и исполнительных структур
ОБСЕ, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств и БДИПЧ, к
массовому и систематическому характеру проявлений на Украине дискриминации по
этническому, языковому, культурному, религиозному и другим признакам.
Призываем Спецмониторинговую миссию (СММ) своевременно реагировать на
факты притеснений национальных меньшинств и отражать результаты своих
наблюдений в отчетах. Это в полной мере соотносится с мандатом Миссии, ставящим
перед ней задачу осуществлять мониторинг соблюдения прав человека и основных
свобод, включая права лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и
оказывать поддержку их реализации. В этом контексте призываем СММ внимательно
следить за ходом событий вокруг Татьяны Кузьмич. Востребована информация из
первых уст о положении других организаций русскоговорящих жителей страны.
Вновь призываем Киев ответственно подходить к выполнению своих
международных обязательств. Надеемся, что государства-участники, а также недавно
назначенные Генеральный секретарь Х.Шмид, Верховный комиссар по делам
национальных меньшинств К.К.Абдрахманов, Директор БДИПЧ М.Мекаччи и
Представитель по свободе СМИ М.Т.Рибейру будут добиваться от украинских властей
реальных шагов по выправлению столь неприглядной ситуации.
Благодарю за внимание

