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Терпимость и недискриминация I (продолжение),  
включая защиту прав национальных меньшинств, предотвращение 

агрессивного национализма, расизма и шовинизма 
 
Уважаемый господин/госпожа Председатель, 
Уважаемые коллеги, 
Обеспечение прав национальных меньшинств неразрывно связано с 

политикой государств по предотвращению агрессивного национализма, 

расизма, шовинизма и ксенофобии. Вместе с тем анализ событий на 

пространстве ОБСЕ демонстрирует, что ситуация в этой области продолжает 

деградировать. При этом проблемы лишь одного нацменьшинства нашли 

более, чем достойное отражение в повестке дня ОБСЕ – защита прав цыган. 

Отнюдь не умаляя сложность положения цыганского меньшинства, 

призываем исполструктуры ОБСЕ уделять равное внимание всему спектру 

проблем нацменьшинств без каких-либо этнических или географических 

предпочтений. Хотели бы перечислить лишь некоторые факты и случаи, 

которые говорят в поддержку такого подхода. 

Согласно официальной статистике МВД Великобритании, 

опубликованной 17 октября 2017 г., в период с 2016 по 2017 гг. на 29% 

увеличилось количество преступлений, совершенных на почве ненависти 
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(всего 80393), абсолютное большинство из которых (62685) совершены на 

почве расовой ненависти.  

Ухудшается положение русскоязычного населения в странах 

Прибалтики. Речь идет не только о позорном феномене массового 

безгражданства в Латвии и Эстонии, из-за которого национальные 

меньшинства подвергаются дискриминации, в частности, в сфере экономики 

и трудовой деятельности. В упомянутых государствах, а также в Литве и на 

Украине ведется агрессивное наступление на образование на русском языке. 

Очевидно, что речь идет не об уравнивании шансов выпускников на рынке 

труда, а о попытках насильственной ассимиляции и откровенной 

дискриминации русскоязычного населения этих государств.  

Помимо этого, в Эстонии на рассмотрении парламента находится 

законопроект о десятикратном увеличении штрафов, взимаемых с 

юридических лиц, чьи сотрудники слабо владеют эстонским языком (если 

раньше платили 600 евро, то теперь должны будут платить 6400). 

Мы также глубоко обеспокоены ситуацией на Украине, где 

поддерживаемые украинским правительством радикалы из «Правого 

сектора», «Тризуба им. Степана Бандеры», «Ультра оранж» и других 

объединений открыто призывают в Интернете к массовым убийствам 

«неугодных граждан», в том числе русскоговорящих, публикуют списки 

потенциальных жертв с их персональными данными.  

В мае 2018 г. члены националистической партии «Правый сектор» 

своим «судом» (если его вообще можно так назвать) вынесли смертный 

приговор 52 должностным лицам Российской Федерации за «их служебную 

деятельность». Смертный приговор надлежит исполнить при первой 

возможности любому из членов этой преступной националистической 

группировки. 
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При этом, судя по информации СМИ, украинские праворадикалы 

получают поддержку из Канады, правительство которой не только 

поддерживает с ними постоянный контакт (например, с батальоном «Азов»),  

но и поставляет упомянутой группировке крупнокалиберное оружие. В этой 

связи хотели бы призвать канадскую сторону прекратить поддерживать 

националистов. 

Благодарю за внимание. 

 

 

 




