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Терпимость и недискриминация, включая права лиц, принадлежащих
к национальным меньшинствам, недопущение агрессивного
национализма, расизма и шовинизма
Уважаемый г-н модератор, уважаемые коллеги,
В

связи

с

выступлением

Верховного

комиссара

по

делам

национальных меньшинств хотели бы отметить, что Российская Федерация
последовательно оказывала поддержку мандату и деятельности данного
института. Мы готовы прислушиваться к беспристрастному, политически
нейтральному экспертному мнению, которое базируется на глубоком
знании предмета. Но неприемлемым для нас является предвзятость и
политизированность в оценках положения национальных меньшинств на
пространстве ОБСЕ.
Входящая

в

компетенцию

ВКНМ

проблематика

весьма

чувствительна, поэтому требует взвешенного подхода и тактики «тихой
дипломатии», закрепленной в мандате. Только в таком случае Верховный
комиссар сможет пользоваться всеобщим доверием. Публикации всякого
рода докладов – заведомо ангажированный ход, который не способствует
реализации главной задачи ВКНМ – предупреждение конфликтов и
содействие диалогу, доверию, сотрудничеству.
В этой связи нам абсолютно не ясно, на каком основании был
опубликован Доклад по Крыму, на который ссылаются Нидерланды от

2
имени ЕС, делегации США и Украины. Этот документ не входит в мандат
ни ВКНМ, ни БДИПЧ, и мы не рассматриваем его как документ ОБСЕ.
Считаем его лишь мнением тех лиц, которые его подготовили.
Кроме того, в свете такого внимания к ситуации в Крыму вызывает,
по крайней мере, удивление игнорирование гуманитарной ситуации с
русскоязычным населением на юго-востоке Украины.
В контексте рассматриваемой сегодня темы полагаем также
необходимым, чтобы ВКНМ продолжала фокусироваться на ситуации в
государствах

Прибалтики.

Во

всех

трех

странах

закрываются

русскоязычные СМИ, преследованиям подвергаются антифашисты на
фоне

возрождения

неонацистских

и

ксенофобских

настроений,

сокращаются возможности использования родного для меньшинств языка
в различных сферах жизни. Сохраняется массовое безгражданство в
Латвии

и

Эстонии

общественной

жизни

с

частичным

стран.

В

исключением

результате

«неграждан»

многие

из

представители

русскоязычного населения оказались фактически лишены возможности
пользоваться

не

только

гражданскими

и

политическими,

но

и

экономическими, социальными и культурными правами.
Настоятельно рекомендуем ВКНМ расширять географию своей
деятельности. Работа офиса сосредоточена по-прежнему на постсоветском
пространстве и на Балканах, хотя в регионе ОБСЕ есть немало государств,
где имеется широкое поле для работы. Например, при всей важности
реагирования

на

положение

«классических»

нацменьшинств,

в условиях современного миграционного кризиса требует осмысления и
реакции со стороны ВКНМ проблемы т.н. новых меньшинств в странах
Запада.
Благодарю за внимание.

