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Тезисы выступления на Совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения
обязательств, посвященного человеческому измерению
Секция 14 «Экономические, социальные и культурные права как ответ на рост
неравенства».
20 сентября 2017 г., Варшава

Тема: Культурные права и право на культурную идентификацию

Одной из тем, рассматриваемых в ходе рабочего заседания «Экономические,
социальные и культурные права как ответ на рост неравенства» N14 на
Совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященного
человеческому измерению 11-22 сентября 2017 г. в Варшаве, является вопрос о
том, какие меры могут предпринять структуры ОБСЕ и ООН для более
эффективного соблюдения положений пактов и усиления защиты экономических,
социальных и культурных прав на практике.
Всемирный Русский Народный Собор как международная организация,
работающая уже 24 года,12 лет имеющая консультативный статус при ЭКОСОС
ООН, и выступающая за права народов на их религию, язык и культуру, за
гражданский мир и межкультурный диалог, отмечает, что право на культурную
идентификацию является одним из основных культурных прав.
Многие народы и государства, в том числе и государства-участники ОБСЕ, имеют
программы поддержки и продвижения своих культур и языков во всем мире, в
случае государственных программ – эти программы реализуются за пределами
границ данных государств. Они касаются как их соотечественников, проживающих
за рубежом, так и иных лиц, интересующихся их национальной культурой,
историей, языком, искусством, традициями.
В этой связи хотели бы отметить, что аналогичная культурологическая концепция
русского мира, с нашей точки зрения, подвергается дискриминации и видим в
этом проявление двойных стандартов, когда структурами ЕС и ОБСЕ уделяется
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недостаточно внимания нарушению права на культурную идентификацию с
русским миром.
В частности, ярким примером этого является ситуация на Украине, где лица,
ассоциирующие себя с русским миром подвергаются дискриминации, в отношении
этих лиц осуществляется морально-психологическое давление, в общественной и
информационной сфере их маркируют как врагов государства, а в некоторых
случаях они подвергаются прямому преследованию вплоть до нападений и угроз
физической безопасности со стороны экстремистских групп радикальных
националистов.
Также примером нарушения права на культурную идентификацию является
вводимый сейчас на Украине закон «Об образовании», существенно
ограничивающий права граждан, родным языком которых не является украинский
язык, на обучение на своем языке. Это касается как русскоязычных граждан, так и
представителей целого ряда других национальностей.
В этой связи
А) призываем структуры ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ обратить внимание на данные
факты нарушения культурных прав граждан на Украине и призвать руководство
Украины к уважению данных прав и обеспечению их реализации на территории
Украины
Б) призываем структуры ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ обратить внимание на факты
дискриминации и преследований на территории ЕС лиц, ассоциирующих себя с
русским миром и на агрессивно-враждебное и дискриминирующее отношение к
ним в ряда европейских и международных медиа.


