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15.00 – 18.00 Рабочее заседание 8. Нетерпимость и недискриминация II,
в частности:
– поощрение гендерного равенства и выполнение Плана действий ОБСЕ и
соответствующих обязательств
– предупреждение преступлений на почве ненависти в регионе ОБСЕ и
ответные меры
– борьба с нетерпимостью и дискриминацией

Текст выступления от первого кавказского независимого
журнала ДОШ, представленный на заседании
представителем
российско-финского гражданского форума

Национальные меньшинства и их проблемы являются крайне актуальными во многих
странах-участниках ОБСЕ и вне этой организации.
Но эта тема, можно сказать, является табуированной, в стране, которая в скором
времени закончит свое председательство в ОБСЕ.
Представители Казахстана в прошлом году тысячными тиражами распространяли
здесь литературу, из которой следовало, что в этой республике царят
межнациональный мир и согласие. И в эту идиллическую картину не вписались
трагические трагические события, как погромы против уйгуров, курдов, чеченцев.
О чеченских погромах в марте 2007 года, журнал ДОШ снял документальный фильм.
Тогда около ЧЕТЫРЕХСОТ человек в сопровождении как минимум более чем
ДЕСЯТИ ПОЛИЦЕЙСКИХ устроили жестокую расправу над чеченской семьей
Махамахановых из села Казатком Алматинской области Казахстана, убили трех
братьев из этой семьи, громили и грабили дома и имущество других чеченцев в
соседнем поселке Маловодное.
Однако ни один полицейский, ни один представитель власти, причастные к трагедии не
привлечены к ответственности и даже из нескольких сотен погромщиков осуждены
только 3 человека.
Хотя в прошлом году здесь представители официальной казахской делегации обещали,
что сделают все для свершения правосудия.
Рост ксенофобии, порой провоцируемый представителями властей разных уровней,
вопиющие нарушения прав и свобод национальных меньшинств, отсутствие всякой
возможности добиваться справедливого суда, когда преступления, совершенные на
национальной почве следственными и судебными органами не квалифицируется
соответствующим образом – стало, мягко говоря, не единичными случаями.

В ходе поездки в Казахстан мы встречались с представителями разных
национальностей – русскими, чеченцами, турками и другими.
Лейтмотивом выступления всех этих людей было: «Мы чувствуем себя
НEзащищенными!». И это является не написанной в книгах, а реально сложившейся
действительностью.

