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В связи с докладом Верховного комиссара ОБСЕ 
по делам национальных меньшинств А.Торс 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемая г-жа Верховный комиссар,  
Благодарим за представленный доклад и Ваше выступление. 
Приведенный анализ ситуации в ряде государств-участников ОБСЕ вновь 

подтверждает, что в каждой стране есть свои успехи и свои трудности в области прав 
человека. Поэтому необходимо избегать избирательного подхода и «навешивания 
ярлыков» на отдельные государства. На всем пространстве ОБСЕ остается множество 
проблем с обеспечением прав национальных меньшинств. Между тем географический 
охват деятельности Комиссара по-прежнему не претерпевает изменений.  

Так, мы крайне разочарованы позицией г-жи А.Торс по ситуации на Украине. 
Вы продолжаете игнорировать нежелание Киева по-настоящему заниматься решением 
проблем нацменьшинств и бороться с ксенофобией и агрессивным национализмом, 
который возведен в ранг государственной политики, «драконовские» методы борьбы с 
культурно-историческим наследием нацменьшинств, переписывание истории и 
выхолащивание информпространства и другие факты. Как мы видим из Вашего же 
доклада, многие обещания украинских властей по улучшению положения 
национальных меньшинств так и остались на бумаге.  

Рассчитываем, что состоявшаяся в марте этого года в ходе визита на Украину 
встреча Верховного комиссара с представителями объединений российских 
соотечественников будет иметь продолжение. Обращаем внимание, что они передали 
Вам не просто информацию о некоторых «трудностях», с которыми сталкиваются «в 
защите и продвижении своей культуры и языка», как указано в докладе, а письменные 
свидетельства ухудшения положения русского и русскоязычного меньшинства и 
серьёзных нарушений их прав на Украине.  

При этом Вы продолжаете очернять происходящее в российском Крыму. 
Утверждения о некоем «политически мотивированном давлении» и «репрессиях» не 
имеют ничего общего с реальностью. Запрет «меджлиса» в связи с его экстремистской 
деятельностью был введен в полном соответствии с законом, разъяснения по этому 
поводу мы уже давали неоднократно. Вы продолжаете опираться на мнение 
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проплаченных политических отщепенцев типа М.Джемилева, исходя из ложной 
посылки о том, что будто бы именно он и его соратники являются выразителями 
чаяний всего крымско-татарского народа. Хотелось бы узнать, какие еще организации 
крымских татар – кроме так называемого «меджлиса» – Вам известны? Почему не 
учитывается мнение многих других крымско-татарских общественных объединений? 

С сожалением отмечаем низкий профиль Вашей работы по феномену массового 
безгражданства в Латвии и Эстонии. В сегодняшнем докладе эта тема вообще 
обойдена. Поражает, что наши западные коллеги, столь активные на других 
правозащитных направлениях, продолжают оставаться равнодушными к тому, что в 
ряде стран Евросоюза часть населения сегрегирована, выведена в отдельную 
категорию с особым правовым статусом, не имеющим аналогов в международном 
праве. Непонятно замалчивание фактов дискриминации нацменьшинств в сфере 
экономики, сужения русскоязычного информационного и образовательного 
пространства в странах Балтии. Об этом, кстати, говорится в недавнем докладе 
Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью. Необходима реакция 
Комиссара на вопиющие случаи преследования ветеранов-антифашистов из числа 
нацменьшинств, сноса памятников и осквернения могил борцов с нацизмом. 

Считаем важным, чтобы Вы, уважаемая г-жа Комиссар, дали, наконец, должную 
оценку нарушениям прав нацменьшинств в контексте миграционного кризиса в 
Евросоюзе, а также преследованию курдского меньшинства в Турции, поставленному 
в этой стране на системную основу.  

Отрадно, что Вы обращаете внимание на рост националистической риторики и 
распространение языка ненависти. Правда, неясно, почему проблемы в этой сфере 
обозначены лишь выборочно. Россия неоднократно поднимала вопросы о ведущемся в 
ряде стран ОБСЕ давлении и преследовании русскоязычных СМИ, вплоть до полного 
прекращения их деятельности, о массовых проявлениях агрессивного национализма, 
нетерпимости и дискриминации русскоязычных жителей и представителей других 
меньшинств, о беспрецедентном росте опасных националистических группировок, 
использовании нацистских лозунгов и символики и т.д. В своевременном реагировании 
на такие вызовы и угрозы офис Верховного комиссара должен играть существенную 
роль. 

Считаем необходимым уделять особое внимание сохранению этнокультурной 
самобытности нацменьшинств и развитию межкультурного диалога в обществе. Не 
меньшее значение имеет и создание условий для полноценного участия 
нацменьшинств в политической, экономической, социальной и  культурной жизни 
общества. Берем на заметку намерение Комиссара держать в поле зрения ситуацию с 
языковыми правами нацменьшинств и доступом к образованию, включая реформы в 
этой сфере.  

В заключение хотели бы подчеркнуть, что игнорирование роста нетерпимости, 
агрессивного национализма и неонацизма несет угрозу всему региону ОБСЕ. В 
эффективном противодействии таким вызовам институт Верховного комиссара 
призван действовать энергично и инициативно. 

Рассчитываем, что Ваш преемник (преемница) сможет действовать именно в 
таком ключе.  

Благодарю за внимание. 


