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Валерий Энгель,
1-ый вице президент
Международного правозащитного движения "Мир без нацизма"
Уважаемый господин председатель, уважаемые господа!
Хочу обратить Ваше внимание на то, что БДИПЧ уделило крайне мало времени на
обсуждение темы ксенофобии и агрессивного национализма. Не может считаться
нормальным, когда люди проделали большой путь для того, чтобы получить 90
секунд для изложения своих взглядов.
Вчера представитель Эстонского института прав человека сказал, что 18 человек
на русском языке и один человек, который говорил на английском с финским
акцентом, сказали об опасности неонацизма в Европе вообще и в странах Балтии
в частности. Он сказал, что эти люди не понимают основных международных
стандартов прав человека. Что кроется за этим загадочным выводом я не знаю, но
должен сказать, что именно с этого и начинается национализм. Когда для
человека становится крайне важным на каком языке и с каким акцентом говорит
его собеседник, именно с этого и начинается дискриминация, с которой сегодня мы
имеем дело в таких страна как Греция, Эстония и др.
Так в чем же состоят правозащитные стандарты? Они сосредоточены в основных
международных документах, например, в Рамочной конвенции по правам
национальных меньшинств. Этот документ подписала и Латвия и Эстония. Но
мало кто знает, что в состав национальных меньшинств в этих странах включены
только граждане этих стран. А 300 тыс. неграждан Латвии и 100 тыс. неграждан
Эстонии, проживающих в большинстве своем компактно, лишены этого статуса. В
их отношении конвенция на территории этих стран не действует.
Кто такие неграждане? В законе сказано, что это граждане бывшего СССР. Это те
люди, которые были приглашены властями коммунистической Латвии на работу в
эту страну. Сегодня это представители национальных меньшинств - русские,
евреи, украинцы и пр. В один день их лишили гражданского статуса и через пару
лет предложили пройти унизительную процедуру натурализации. Их дети и внуки,
которые родились на территории этих стран, несмотря на заверения властей,
должны проходить разрешительную поцедуру получения гражданства, хотя власти
пытаются нас уверить в автоматическом режиме этого процесса. Это не так. Это
люди, которых нет в статистике этих стран.
Сегодня у этих детей хотят отнять их язык и их культуру, поскольку, вопреки всем
рекомедациям международных организаций, власти хотят запретить образование,
в том числе и дошкольное, на языке национальных меньшинств. Эти дети
подвергаются угрозе дискримрнации со стороны властей Эстонии, которая
применяет уголовное преследование инакомыслящих, и Латвии.
Представителям Латвии и Эстонии, а также Литвы надо давно понять, что
ассимилировать сотни тысяч представителей национальных мегьшинств
невозможно и им придется жить в этой реальности, в условиях
интернационального государства.
Несколько слов хотелось бы сказать и о поддержке неонацистских настроений в
Эстонии. Вчера представитель Эстонии сказала, что это не так. Наша организация

располагает документами о финансовой поддержке Министерством обороны
Эстонии ветеранских организаций 20-й эстонской дивизии СС. Также мы
располагаем копиями наградных листов. Государственные награды Эстонской
республики на протяжении ряда лет вручались ветеранам СС, где в графе
"заслуги" написано - за службу в 20- й дивизии СС. Если из ОБСЕ поступит такая
просьба, мы готовы представить копии таких документов в ее распоряжение.
Нам также хотелось бы обратить внимние на усиливающуюся дискриминацию
христиан в таких странах как Великобритания и Франция. Известны случаи
давления на граждан этих стран с целью недопущения демонстрации
христианских символов. В рекомендациях Британской гуманистической
ассоциации четко говорится, что поведение людей, пропагандирующих
христианство на рабочем месте, попадает под определение агрессии и
приставания (harassment) и должно наказываться вплоть до увольнения. Под
пропагандой христианства работодатели часть понимают ношение религиозных
символов и пр.
Вызывает сожаление действующий уже много лет во Франции Закон о запрете
религиозных символов и т.н. антихиджабный закон.
В 2012 году мы столкнулись с несколькими актами госудраственного
антисемитизма и антиисламизма в Германии и Франции. В Германии, когда
Кельнский земельный суд приравнял иудейский и мусульманский обряды
обрезания к уголовным преступлениям. Во Франции премьер-министр Франсуа
Фийон назвал кошерные и халяльные методы забоя скота устаревшими и
жестокими и призвал ввести во Франции запрет на его применение.
Вызывает сожаление многолетние неудачные попытки принять в Латвии закон о
реституции еврейской собственности, который правящая коалиция, следуя
настроениям своих избирателей, всячески старается его не принимать.
Также вызывает сожаление многолетние отказы властей Латвии придать
православному Рождеству статус государственного праздника.
Вообще тема агрессивного национализма, расовой, религиозной, этнической и пр.
дискриминации является темой отдельного разговора. Я призываю Швейцарию,
которая принимает на себя скоро председательство в ОБСЕ созвать отдельную
конференцию на эту тему в 2014 году.

