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На отчет ВКНМ ОБСЕ А.Торс
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемая г-жа Верховный комиссар,
С интересом ознакомились с Вашим докладом, представляющим основные
направления деятельности офиса по защите прав нацменьшинств за прошедшие
полгода.
Прошел почти год после того, как Вы заняли пост руководителя одного из
ключевых институтов ОБСЕ. Срок достаточный для того, чтобы изучить ситуацию с
положением нацменьшинств на пространстве ОБСЕ, определить наиболее трудные
вопросы. Не отрицаем, что последние месяцы украинский кризис требовал особого и
постоянного внимания.
Разделяем Вашу точку зрения, что ответственность за обеспечение прав
нацменьшинств лежит, в первую очередь, на государствах. Согласны, что языковая
политика, равно как предотвращение попыток фальсификации истории той или иной
страны, являются весьма важными факторами обеспечения стабильности общества.
Действительно, политические силы радикального толка, использовали чувствительные
для различных этнических и языковых групп вопросы в целях разжигания ненависти.
Это способствовало эскалации напряженности на Украине.
Поддерживаем Ваш призыв к широкому обсуждению в обществе любых
вопросов, касающихся прав национальных меньшинств, в первую очередь, языковых.
Без вовлечения в диалог всех слоев населения независимо от их этнического или
социального происхождения, политических или религиозных убеждений трудно найти
компромиссные решения и обеспечить безопасность.
Мы приняли к сведению информацию о Вашем кратком визите в Крым,
который имел место в марте с.г. С тех пор ситуация изменилась. Действительно, за
время пребывания Крыма в составе Украины там накопились серьезные проблемы. В
частности, не был решен ключевой вопрос о реабилитации и обустройстве
депортированных народов. России даже за небольшой отрезок времен удалось немало.
Крымско-татарский язык признан государственным (наравне с русским и украинским).
Реализуется Указ Президента России «О мерах по реабилитации армянского,
болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной
поддержке их возрождения и развития». Обеспечено полноформатное участие
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крымских татар в представительных органах власти Республики Крым, чего не было
раньше. Желающим оформляется российское гражданство, остальные жители могут
получить постоянный вид на жительство. Разрабатываются региональные программы
по поддержке развития народов Крыма.
Что касается запрета на въезд бывшего лидера меджлиса М.Джемилева и
нынешнего главы Р.Чубарова. Крымская прокуратура неоднократно предупреждали их
о недопустимости деятельности, способствующей разжиганию национальной розни.
Они прекращать эту деятельность не хотят, поскольку боятся потерять американские и
другие западные гаранты. Они не представляют себе, чем будут заниматься, если
проблемы их народа будут отрегулированы, как это происходит сейчас. Вы прекрасно
осведомлены о том, что меджлис лишь в небольшой его части настроен
конфронтационно, и это далеко не единственное татарское объединение в Крыму.
Меджлис выражает интересы менее шестой части всего крымско-татарского
населения. Подавляющее большинство этого населения благополучно сотрудничает с
российскими властями. Попытки отыскать и раздуть тему правового положения
жителей Крыма не имеют под собой оснований. Если есть сведения о конкретных
проблемах в этой сфере, приводите факты, мы их изучим. Пока этого нет.
Что касается личности самого М.Джемилева, рекомендовали бы Вам
ознакомиться с фильмом «Тайная жизнь Мустафы Джемилева». Он есть в Интернете.
У него богатое криминальное прошлое. В частности, замешан в махинациях с
грантами, выделявшимися на обустройство крымских татар. Имеет обширный
семейный бизнес в Крыму и в Турции.
Приветствуем сотрудничество ВКНМ со Спецмониторинговой миссией ОБСЕ
на Украине. Призываем Вас продолжить уделять внимание обеспечению прав
национальных меньшинств, в первую очередь, на юго-востоке Украины. Рассчитываем
на Вашу объективность, взвешенность и беспристрастность в оценке положения
русскоязычного населения и других меньшинств, затронутых кризисом и
вооруженным конфликтом.
Что касается других географических аспектов работы ВКНМ за отчетный
период, отмечаем Ваше повышенное внимание балканскому региону, Центральной
Азии и Закавказью.
В отношении ситуации в Абхазии и Южной Осетии считаем некорректным
давать какие-либо оценки без посещения этих государств и тем более упоминать в
докладе «Цхинвальский район». В этой связи рекомендовали бы Вам, принимая во
внимание новые политико-правовые реалии, сложившиеся в Закавказье, решать эти
вопросы, включая визиты в Абхазию и Южную Осетию, непосредственно с властями
этих государств.
Рассчитываем, что Ваш визит в Молдавию привнесет позитивный импульс в
стабилизацию обстановки, учет интересов всех этнических групп, сохранение
обучения на языках нацменьшинств.
В то же время было бы интересно узнать о Ваших планах в отношении
посещения прибалтийских государств, где неудовлетворительная ситуация с правами
русскоязычного населения кардинально не меняется. Рассчитываем при Вашем
содействии сдвинуть, наконец, с «мертвой точки» вопрос об автоматическом
предоставлении гражданства детям т.н. «неграждан». Обеспокоенность также
вызывает то, что список различий в правах «неграждан» и граждан в Латвии попрежнему составляет 80 позиций, а в Эстонии порядка 30 различий.
В заключение хотели бы подчеркнуть, что современная ситуация на
пространстве ОБСЕ наглядно свидетельствует, что одним из серьезнейших вызовов
является беспрецедентный рост проявлений расизма, ксенофобии, антисемитизма,
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агрессивного национализма и неонацизма. К сожалению, ни одна страна ОБСЕ не
может говорить о полном благополучии в данной сфере. Борьба с этими угрозами,
осложняющими межнациональную ситуацию и ведущими к эскалации вооруженных
конфликтов, должна быть в поле постоянного внимания и усилий Верховного
Комиссара.
Благодарю за внимание.

