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Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемая госпожа Торс, 
С интересом ознакомились с Вашим отчетом об основных направлениях 

деятельности Вашего Офиса за прошедшие полгода. 
Согласны с тем, что на пространстве ОБСЕ остается немало проблем с 

обеспечением прав нацменьшинств. Стабильность и безопасность внутри государств и 
в отношениях между ними в немалой степени зависят от того, как они решаются. 
Поэтому поле для работы ВКНМ остается очень широким. При этом 
основополагающим фактором успешной работы Вашего института будут являться 
объективные оценки и деполитизированный подход к выполнению своего мандата.  

Вы неоднократно подчеркивали, что ответственность за обеспечение прав 
нацменьшинств лежит, в первую очередь, на государствах. Полностью разделяем такой 
подход. Однако избирательный характер в проводимой рядом стран ОБСЕ политике в 
сфере защиты прав меньшинств, их стремление трактовать терминологию и положения 
общепризнанных международных документов в этой области в ущерб защите 
меньшинств, должны быть постоянно в фокусе внимания ВКНМ.  

Разделяем тезис о важности «интеграции при уважении разнообразия» для 
стабильности и безопасности общества. В этом контексте считаем необходимым 
уделять первостепенное внимание сохранению этнокультурной самобытности 
нацменьшинств, развитию межкультурного диалога в обществе. Не меньшее значение 
имеет и создание условий для полноценного участия нацменьшинств в политической, 
экономической, социальной и  культурной жизни общества. Немаловажно также 
продвигать в обществе понимание и уважение  прав нацменьшинств со стороны 
титульной нации. 

Приветствуем намерение ВКНМ держать в поле зрения ситуацию с языковыми 
правами и доступом к образованию, включая реформы в этой сфере.  
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Разделяем Вашу озабоченность принятием на Украине законов по 
декоммунизации без их широкого обсуждения. Как показывает жизнь, такая 
непродуманная политика вносит раскол и напряженность в и без того непростые 
взаимоотношения в ее обществе. Разделяем обеспокоенность последствиями 
развернутой кампании по разрушению памятников. Согласны, что историческое 
прошлое требует бережного отношения и не должно использоваться в политических 
целях. Особенно, в части скороспелой героизации, мягко говоря, спорных 
исторических персонажей и событий. 

Приветствуем Ваш недавний визит в Западную Украину. К сожалению, 
последние события в Мукачево и во Львове говорят о том, что экстремисты 
продолжают подрывать стабильности в этом регионе Украины.  

Призываем продолжить уделять внимание обеспечению прав национальных 
меньшинств на Украине, в т.ч. на юго-востоке. Рассчитываем на Вашу объективность, 
взвешенность и беспристрастность в оценке положения русскоязычного населения и 
других меньшинств, затронутых кризисом и вооруженным конфликтом.  

Как мы и предполагали, Ваша озабоченность положением нацменьшинств в 
субъекте Российской Федерации – Республике Крым, основывается на однобокой и 
предвзятой подборке информации. Упомянутый Вами  в докладе телеканал ATR 65% 
времени вещал на русском языке. Сейчас создается новый канал, действительно 
крымско-татарский. Юридические сложности в земельных отношениях есть, поскольку 
многие участки были обретены путем «самозахвата». Это необходимо исправлять, то 
есть поводить легализацию. Вам, также, по-видимому, не известно, что за последние 
месяцы в Крым переселилось 300 тыс. граждан Украины. Часть из них получила 
гражданство России. Часть – временный вид на жительство. Отношение к ним 
абсолютно одинаковое, будь-то крымские татары, украинцы, греки, болгары или 
представители других национальных меньшинств. Выделять в «особо уязвимую 
категорию» никого не будем. На них всех в полной мере распространяются все 
обязательства России по международным договорам в сфере прав человека. Любая 
информация об имеющем место нарушении прав и свобод человека, если это 
действительно так, тщательно проверяется по линии компетентных органов и 
Уполномоченного по правам человека, принимаются необходимые меры по 
привлечению виновных к ответственности. От диалога по этой теме мы не уходим. Он 
с Вами продолжается.  

Что касается возможного визита в Крым в соответствии с Вашим мандатом, 
хотели бы напомнить, что поводом для него может быть напряженная ситуация с 
нацменьшинствами (п.11 b). Но это не соответствует реалиям в Крыму. Перед этим, 
согласно п. 27 мандата Вы должны передать нам список озабоченностей и целей 
визита. Пока мы этого не видим. 

Что касается Вашего утверждения о «незаконной аннексии Россией» Крыма, 
напомню, что в компетенции исполструктур ОБСЕ не входит давать оценки тем или 
иным политическим событиям, по которым в самой ОБСЕ нет консенсуса. Это 
исключительная прерогатива самих государств.  

В отношении других географических аспектов работы ВКНМ за отчетный 
период, отмечаем повышенное внимание лишь отдельным регионам ОБСЕ – Балканам, 
Центральной Азии и Закавказью. Вновь «за скобками» остается ситуация в других 
районах Европы и на североамериканском континенте. 

Разочарованы недостаточным вниманием ВКНМ к проблемам массового 
безгражданства в Латвии и Эстонии. В первую очередь, это касается нерешенного 
вопроса об автоматическом предоставлении гражданства детям неграждан в Латвии. 
Упрощение процедуры его предоставления в порядке регистрации не решает проблему 
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– де-юре право остается за компетентными властями. Сохраняет свою актуальность 
тема участия неграждан в местных выборах в Латвии. Непонятно и замалчивание 
фактов дискриминации нацменьшинств в сфере экономики, сужения русскоязычного 
информационного и образовательного пространства в странах Прибалтики. 
Рассчитываем, что Вы продолжите диалог с властями и по этим тревожным 
тенденциям. 

В заключение хотели бы подчеркнуть, что игнорирование угрозы роста 
нетерпимости, агрессивного национализма и неонацизма несет угрозу безопасности не 
только государствам, на которых отдельные западные страны ставят губительные 
эксперименты, но и всему региону ОБСЕ. В своевременном реагировании на такие 
вызовы и угрозы Офис Верховного Комиссара по нацменьшинствам должен играть 
ведущую роль. 

Благодарю за внимание. 


