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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В
ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ HDIM 2018  (Варшава, 10-21 сентября 2018 года)

Место проведения Sofitel Victoria Warsaw Królewska St. 11 00-065 Варшава, Польша
18 сентября 10.00–13.00 Рабочее заседание 12 . Права мигрантов

Report « Russins of Ukraine as
potential migrants »

Доклад «Руссины Украины, как
потенциальные мигранты»Уважаемые господин модератор и участникисегодняшней сессии .Я председатель Чешского комитетаInternational platform Global Rights of PeacefulPeople и зам председателя Всемирного Советаподкарпатских руссинХочу рассказать как живет коренной народПодкарпатской Руси в районе Закарпатья вУкраине.К сожалению до сих пор существование национальности Русины не признаноУкраинскими властями.Так сложилось что после гонения властями Украины, Я и многие другие мои товарищи,активисты, покинули страну .Временно мигрировали в разные страны Евросоюза и в Россию.Немного предистории. Практически от референдума 1991 года, где местное населения 78%проголосовало за Русинскую автономию в составе государства Украины, ничего неизменилось.С тех пор до сегодняшнего времени начались гонения Русинских лидеров, активистов. Этовыражалось увольнениями с руководящих должностей, из школ, из университетов. Началисьугрозы спецслужб. У Русин конфискововали книги, а также другие исторические документына Русинскую тематику. Некоторые Русинские лидеры были за свою деятельность осужденыза государственную измены, кто-то сбежал с страны, кто-то подписал спецслужбам отказ опродолжении заниматься русинскими проблемами.Для реализации норм международного договора во внутреннем правовом поле нормаЗакона не должна обладать большей силой, чем норма договора. Ни одна из сторон договора«не вправе судить или исключить своими правовыми актами какие-либо обязательства,содержащиеся в действующем международном договоре». Президиум ВС СССР своим Указомот 22.1.1946г. ликвидировал «ПР» (или т.н.Закарпатскую Украину), признанную Сен-Жерменским и Трианонским мирными договорами, в нарушение норм международного права.Важно отметить, что Договор «О Закарпатской Украине» был подписан именно между ЧСРи СССР, хотя в то время уже было предусмотрено право международного представительствасамой УССР (п.5 ст.72 Конституции УССР) и Президиум УССР (п.13 ст.108) обладалкомпетенцией ратификации международных договоров. Украинские дипломаты не только неподписывала договор, они даже не присутствовали при этом акте. «ПР» была СССР переданаУССР во временное административное управление.Во времена СССР принадлежность «ПР» к Украине не носила принципиального характера.Но с момента провозглашения независимости Украины ситуация радикальным образом
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меняется. «Русинский вопрос» следовало бы незамедлительно ввести в правовое полеУкраины. Конституция Украины в ст.9. дает исчерпывающий перечень международныхдоговоров, согласие на обязательность которых было дано ВС Украины. Договор «ОЗакарпатской Украине» в качестве субъекта международного права подписывал СССР, а неУССР, а в соответствии со ст.7 Закона Украины «О правопреемстве Украины», она являетсяправопреемницей только тех договоров СССР, «согласие на обязательность которых дано ВСУкраины». И договор, согласие на который ВС Украины не давал, не является «частьюнационального законодательства» и рассматривается как недействующий в отношенииУкраины. До настоящего времени официального Акта о согласии ВС Украины наобязательность международного договора «О Закарпатской Украине» нет. В этой связи, всеправоотношения, возникшие с момента провозглашения независимости Украины междуКиевом и «территорией русинов на юг от Карпат» являются нелегитимными.Руководство Украины пытается решить русинский вопрос репрессивными методами.Сознательно искажая положение вещей. Политические круги Киева представляют русинскоедвижение безосновательным, выдуманным, иллюзорным, с навешиванием ярлыков«политический русинизм», «русинский сепаратизм», с прямыми угрозами русинскимактивистам. Категорически не признавая за русинским народом Закарпатья-»ПР» права насамоопределение (имеющегося у него с 1918г. и выраженного им на референдуме 1991г., когда78,2% населения края высказалось за статус «специальной самоуправляемойадминистративной территории»), власти Украины от решения «русинского вопроса»фактически самоустранились.В течении 27 лет независимости в крае проводится политика скрытого геноцида народа ипланомерного разрушения его национальной среды обитания:1) губительная рубка карпатских лесов, нерациональное использование минеральных вод иредких полезных ископаемых.2) загрязнение территории отходами обогатительного комбината свинцово-цинковых рудп.Мужиево и токсичными отходами.3) до 500 тысяч русинов вынуждены искать источники существования за границей, ежегодносвыше 5000 их эмигрируют, что угрожает исчезновением коренного населения региона.4) согласно разработанного правительством и скрываемого от общественности «Планамероприятий... по решению проблемы русинов-украинцев» от 1996г. идет насильственнаяукраинизация русинов, планомерно уничтожаются язык, традиции, и культура самобытногонарода.Право на самоопределение русинский народ реализовал еще в прошлом столетии вместе сословаками и чехами. Свой исторический выбор он подтвердил и в 1991 году на референдуме осамоуправляемой территории в составе Украины. Его право вновь могло быть реализовано врамках автономии!
Перехожу к рекомендациям1. Указать властям Украины о недопустимости преследования и насилия Русин по
языковому принципу
2.Выполнить рекомендации ООН 2006 года.
3. Официально признать русинскую национальность на Украине;
4. Ввести национальность «русин» в официальный перечень национальностей Украины
с  предоставлением ей отдельного кода;
5.Прекратить практику информационной блокады русинства в государственных СМИ
6.Прекратить практику негласного преследования сторонников русинского движения,
которые работают в государственных структурах;
7. Открыть при Ужгородском государственном университете кафедру русинского языка
и литературы;
8.Создать научный центр русинистики для исследования истории, народоведения,
литературоведения, лингвистики, фольклора Карпатского регион


