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Report « Violation of the rights of the Bulgarian diaspora in Ukraine »
Доклад « Нарушение прав болгарской диаспоры на Украине»Я, президент Международной платформы Глобальные Права Мирных ЛюдейСергей Мархель , хочу поделиться с господином модератором ,представителяминеправительственных общественных организаций и представителями стран участниц спроблемами нарушения прав болгарской диаспоры в Украине. Представитель болгарскойдиаспоры Украины Александр Тодоров- этнический болгарин, рассказал мне о том, какнарушаются права болгарской диаспоры на Украине.Поэтому я начну я с краткого исторического экскурса: в конце ХIV века Болгариябыла завоевана Османской империей, которая осуществляла экономическое, политическое ирелигиозное угнетение болгарского населения. Одной из форм протеста против ассимиляциии угнетения стало переселение болгар в другие страны. Массовое переселение иформирование болгарской диаспоры на территории современной Украины относится ковторой половине 18 века. Главным катализатором переселения в Российскую империю (тогдаУкраина была ее частью) стали царские указы, согласно которым, иностранным переселенцамгарантировались особые права и привилегии. И уже в 1763 году первая организованная группаболгар переселилась на территорию современной Украины и осела в районе Киева. Первое жезначительное организованное переселение болгар относится к русско-турецкой войне 1768-1774 гг.На протяжении столетия эмиграция болгар в Российскую империю носила перманентныйхарактер, и в 60-х годах ХIХ ст. сформировались три района компактного заселения болгар –Бессарабия, Приазовье и Крым, а также ряд колоний в Херсонской губернии: под Одессой,Николаевом и Тирасполем.Благодаря земельным реформам, численность населения в болгарских селах значительновозросла и в 1897 году численность населения составляла в Бессарабской, Херсонской иТаврической губерниях – 170 тысяч человек.Немало болгар также проживают в Запорожской области – около 30 тысяч, в Николаеве,Херсоне и Киеве. Болгарская диаспора в Украине настолько многочисленна, что занимает 4
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место после россиян, евреев и белорусов. Казалось бы, такая численность должна быласподвигнуть украинские власти на предоставление определенных привилегий этническимболгарам на территории Украины, но бесполезно искать логику в действиях современногоукраинского политикума..К сожалению, можно с прискорбием констатировать, что на данный момент болгары вУкраине столкнулись с культурно-языковыми притеснениями, а также незаконным давлениемсо стороны спецслужб на представителей болгарской диаспоры, которые добиваютсясоздании автономии. И это лишь вершина айсберга! Однако временной регламент позволитмне озвучить только наиболее вопиющие факты.Начну с культурно-языковой сферы: недавно принятый Верховной Радой Украины закон ототальной украинизации образования вызвал бурю негодования не только со сторонынацменьшинств, проживающих в Украине, но и вызвал серьезные протестные настроения повсей Европе. Допустим, Венгрия фактически объявила дипломатическую войну украинскимвластям, назвав Закон об образовании «ударом в спину Венгрии». Будапешт пообещал отнынеблокировать все украинские инициативы в международных организациях. Болгарскиепротестные настроения были не менее резкими: Председатель Парламента Болгарии ДимитарГлавчев заявил о том, что новый украинский закон может привести к разрыву социальных икультурных контактов между Болгарией и Украиной. И действительно данный закон поставилпод угрозу интересы более чем 200 тысяч этнических болгар, проживающих в Украине,поскольку на сегодняшний день болгарский язык изучается в учебных заведениях городов скомпактным проживанием болгар. В частности, в Одесском университете им. Мечникова, атакже в Белгород-Днестровском педагогическом училище готовят учителей болгарскогоязыка. После нововведений в украинское образовательное законодательство вероятностьобучения на болгарском языке в этих учреждениях крайне мала. Как видите, здесь болгары ивенгры плывут в одной лодке, которую украинские радикалы норовят утопить своимидействиями.Однако языковой сферой отнюдь не ограничивается ущемление прав болгар на украинскойземле. К примеру, одиозный глава МИД Украины Павел Климкин на встрече с премьер-министром Болгарии заявил, что из 200 тысяч украинских болгар было мобилизовано в зонуАТО всего 20 человек. Назвав домыслами информацию о том, что этнических болгар массовомобилизуют в зону военных действий на Востоке. Я даже не буду останавливаться на том, чтоэта цифра занижена, как минимум, в 10 раз. В 2015 году болгары в Одесской области сталимассово получать повестки в военкоматы, однако, поскольку массовое истребление братскихславянских народов, инициированное США, глубоко претит славяно-болгарской душе, довоенкоматов доходило не более 1 процента призванных. Тогда украинские власти решилисиловым методом воздействия обеспечить нужное количество болгарского пушечного мяса наВостоке Украины. И получили решительный отпор: самый яркий пример болгарскогосопротивления случился в Болграде, где местные жители собрались в количестве несколькихтысяч человек и заявили, что не дадут погибать болгарским парням в угоду звездно-полосатого флага. Протест убедил наши власти, что болгар лучше не трогать, иначе можнополучить очередную горячую точку на территории и без этого обескровленного государства.Вот откуда господин Климкин берет такие скромные цифры рекрутированных болгар!В конце своего доклада я вернусь к уже заявленной теме преследования болгар со стороныукраинских спецслужб. Как мне стало известно из источников в правоохранительных органах,на момент конца июля этого года, в застенках СБУ пребывает более 180 человек, которых



обвинили в том же, в чем смехотворно пытались обвинить меня год назад. А именно: всоздании «болгарского сопротивления», которое ставит своей целью создание так называемой«Бессарабской» республики, с последующим отделением от Украины. Понятно, что украинскиеспецслужбы стремятся показать своим заокеанским хозяевам свою прыть в борьбе ссепаратистами всех мастей, однако в результате этой нечистоплотной показухи страдаютневинные люди и рушатся судьбы. Полагаю, вы согласитесь, что этому пора положить конец.Спасибо за внимание!


