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 Уважаемый г-н Председатель, 

 20 мая Сейм Латвии принял поправки к Закону «О статусе граждан бывшего 

СССР», в соответствии с которыми «негражданин» Латвии может быть лишен 

этого статуса в случае получения им разрешения на постоянное пребывание в 

другой стране. Предусмотрено также безальтернативное присвоение родившемуся 

в Латвии ребенку статуса иностранца, если один из родителей «негражданин», а 

другой – иностранец. Подобные меры, на наш взгляд, есть ничто иное, как 

продолжение дискриминационной политики в отношении значительной части 

населения страны. Упомянутые поправки, к сожалению, вполне соответствуют 

недавно обнародованной позиции высшего руководства Латвийской Республики – 

«будь латышом или уезжай в Россию». 

 Г-н Председатель, это лишь одно, и возможно, не самое крупное проявление 

отношения властей к соблюдению прав русскоязычного населения Латвии. 

Надеемся, для стран Евросоюза не является новостью тот факт, что 6 мая Сейм 

Латвии вновь отказался от предложения фракции «За права человека в единой 

Латвии» о передаче Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных 

меньшинств на рассмотрение профильных парламентских комиссий. Таким 

образом, Латвия остается единственной из новых стран-членов ЕС, которая не 

ратифицировала Конвенцию, несмотря на настоятельные рекомендации ОБСЕ, 
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Совета Европы и других международных организаций. Полагаем, упорный отказ 

от присоединения к столь важному международному договору затрагивает 

интересы представителей и других национальных меньшинств, постоянно 

проживающих в Латвии. 

 Латвия и Эстония являются полноправными членами Европейского союза, и 

этого вполне достаточно, на наш взгляд, чтобы проблемы с обеспечением прав 

человека и прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, решались в этих странах на 

основе тех же подходов, которые применяются в ЕС, а также с использованием 

положительного опыта государств Евросоюза, имеющих крупные национальные и 

лингвистические общины. Убеждены, авторитет Евросоюза и его активная 

позиция в правозащитной сфере могут сыграть свою роль в решении 

существующих проблем. Назовем лишь некоторые из них, наиболее важные.  

 Прежде всего, это социальная интеграция. Хотелось бы подчеркнуть, 

интеграция, а не ассимиляция, и ее объективный показатель – это темпы 

натурализации. Пока, по крайней мере в Латвии, наблюдается значительное 

отставание количества лиц, получивших гражданство, от количества 

обратившихся за его получением. Очередь растет, и при этом сокращается 

финансирование структур, занимающихся рассмотрением ходатайств. Не хотелось 

бы думать, г-н Председатель, что это как-то связано с предстоящими выборами в 

Европарламент.  

 Реформа образования – в ее настоящем виде это скорее фактор 

дезинтеграции общества. Позиция русскоязычного населения Латвии по этому 

вопросу хорошо известна: признание бесспорной необходимости, с одной 

стороны, знания государственного языка и, с другой, возможности получения 

полноценного образования на родном языке меньшинств. Искусственное 

сокращение любой из этих двух составляющих объективно ведет к социальной 

напряженности. 
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 Предоставление постоянно проживающим негражданам права голоса на 

муниципальных выборах – чрезвычайно важная задача, реализация которой 

позволила бы уже в 2005 году говорить о движении в сторону интеграции. 

Напомню, что в Эстонии такое право негражданам предоставлено. Будет весьма 

странно, г-н Председатель, если на предстоящих в Латвии выборах правом голоса 

воспользуются постоянно проживающие в Латвии граждане других стран 

Евросоюза, или иначе говоря иностранцы, а родившимся и выросшим в этой 

стране постоянным жителям, не имеющим ее гражданства или гражданства ЕС, 

будет вновь в этом отказано. 

 Право использования родного языка в общении с властями в тех 

муниципалитетах, где нетитульное население составляет большинство или около 

50 процентов, - это еще одна важная проблема. Такое право существует во многих 

странах. Присутствует оно и в эстонском законодательстве. Однако мы сожалеем, 

г-н Председатель, что до сих пор население, например, г.Нарвы, не смогло им 

воспользоваться, несмотря на неоднократные обращения городского собрания 

города к Правительству Эстонии с изложением соответствующего ходатайства. 

Надеемся, что в дальнейшем эстонские власти будут рассматривать подобные 

обращения в духе демократических европейских стандартов.  

 Надеемся, г-н Председатель, что решение упомянутых нами, а также других 

известных Постоянному совету проблем в странах Балтии, с учетом их членства в 

Европейском союзе, приобретет положительную динамику в ближайшем 

будущем.   


