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К 30-летней годовщине вступления стран Прибалтики в ОБСЕ
Уважаемая госпожа Председатель,
Присоединяемся к поздравлениям уважаемым коллегам по случаю юбилея
вступления их стран в Организацию. Этот повод дает нам возможность оценить процесс
выполнения Литвой, Латвией и Эстонией своих обязательств в рамках ОБСЕ.
А похвастаться тут, к сожалению, нечем. Особенно на правозащитном направлении,
которое за три десятилетия обернулось для стран Прибалтики провалом. Так, с 1990-х годов
в Латвии и Эстонии существует позорный феномен массового безгражданства. Напомню,
что в Латвии «неграждан» – 216,7 тысяч человек, то есть 12% населения (данные
Управления по делам гражданства и миграции МВД Латвии), а в Эстонии – примерно 69
тысяч, 6%. Почти за треть столетия проблема так и не решилась, что абсолютно немыслимо
для государств, которые претендуют на звание демократических.
Неприглядны и сюжеты с беженцами. Нынешний миграционный кризис выявил
полное пренебрежение Ригой и Вильнюсом правами этих людей. А заодно и
международными обязательствами в данной сфере. Это проявляется в недостойных
условиях содержания мигрантов, отказах рассматривать их прошения об убежище и т.д.
Свою обеспокоенность происходящим уже выразили авторитетные правозащитные
организации, в том числе Комиссар Совета Европы по правам человека Д.Миятович.
Может, пора прислушаться к их мнению?
Продолжает деградировать ситуация со свободой слова и печати. В отношении
представителей прессы в странах Прибалтики применяется целый набор репрессивных мер:
задержания, допросы, обыски, изъятие техники, закрытие банковских счетов и другие.
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Наиболее вопиющий пример за последний год – открытие в Латвии уголовных дел (хотели
бы подчеркнуть – уголовных!) в отношении 14 журналистов, сотрудничающих с
российскими агентствами «Sputnik Латвия» и «Балтньюз». Кроме того, власти
прибалтийских государств демонстративно игнорируют запросы и обращения со стороны
аккредитованных там российских СМИ: «Интерфакс», «РИА Новости», «ТАСС»,
«ВГТРК». Журналисты не допускаются в госучреждения и не аккредитуются на
официальные мероприятия.
Добавим к этому политику Риги, Вильнюса и Таллина, направленную на полную
«зачистку» информационного пространства от русскоязычных СМИ. Запрещается вещание
телеканалов, блокируется доступ к их сайтам, под давлением правоохранительных органов
закрываются новостные ресурсы. Напомню, что с 1 февраля в Латвии прекращена
ретрансляция Первого балтийского канала, с 9 февраля запрещены телеканалы «REN TV
Baltic», «NTV Mir Baltic», «Karusel International», «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ
Право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино»,
«Кинокомедия», «Киносерия», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», «Бокс ТВ», «HD Life», а также
заблокирован доступ населению к сайтам телеканалов «Russia Today» и «НТВ», а также
серверам «rus24.ru» и «teledays.net». Похожая ситуация в Эстонии и Литве.
В

образовательной

сфере

Латвия,

Литва

и

Эстония

также

проводят

целенаправленную стратегию по вытеснению русского языка. Яркое подтверждение –
продолжающая набирать обороты в Латвии так называемая образовательная реформа,
направленная на фактическую ликвидацию билингвальных школ и отказ от использования
русского языка в учебных заведениях. «Под каток» уже попали русскоязычные детские
сады, средние школы, частные учебные заведения.
Аналогичные процессы происходят и в Эстонии, где русский язык практически
выдавлен из системы высшего образования. Под предлогом «оптимизации» Таллин
осуществляет программу слияния русскоязычных и эстонских гимназий. Без учета
интересов русских учеников и их родителей появляются полностью эстоноязычные
учебные заведения - в городах Кейла, Тарту, Раквере, Кохтла-Ярве, Выру и других.
Объединение эстонской и русской гимназий планируется в 2022 году в Нарве, где 90%
населения являются русскоязычными. «Оптимизация» затронула уже и средние школы. К
примеру,

в

2019

году

муниципальные

власти

г.Кейла

закрыли

единственную

русскоязычную школу. И это – на фоне возражения родителей и протестных акций в защиту
русскоязычного учебного заведения.
В

Литве

положение

национальных

меньшинств

не

лучше,

одноязычная

образовательная система там внедрена давно. Напомним, что закон «Об образовании» 2011
года ввёл в качестве единственного языка обучения во всех школах литовский и
унифицировал экзамен по государственному языку в 10 и 12 классах. Это создало
значительные трудности для детей, принадлежащих к национальным меньшинствам. И
вызывает недовольство международных структур. Так, Консультативный комитет
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Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств отмечает недостаточность
усилий властей по смягчению негативных последствий политики ассимиляции для
учащихся, изучающих языки меньшинств.
Еще одна застарелая проблема – преследования инакомыслящих, а точнее тех, кого
местные власти причисляют к таковым. В конце марта в Эстонии стало известно о
задержании правозащитника и юриста Сергея Середенко в связи с предъявленным ему
обвинением в совершении преступления против Эстонской Республики. 1 сентября
Государственная

прокуратура

завершила

следственные

действия

в

отношении

правозащитника, обвинительное заключение направлено в суд. При этом С.Середенко до
сих пор находятся под стражей. Как мы отмечали ранее, обвинения в его адрес
политизированы и бездоказательны. С нами солидарны известные политики и
общественные деятели Прибалтики и других государств, которые обратились с письмами к
эстонскому руководству с требованием отказаться от политических гонений.
В Литве еще в 2018 году был арестован бывший дипломат и депутат Сейма
А.Палецкис. И лишь в конце июля нынешнего года Шяуляйский окружной суд вынес свой
вердикт, приговорив к шести годам лишения свободы. При этом каких-либо убедительных
доказательств его вины обществу не представлено. Его уголовное дело изначально
сфабриковано и носит политизированный характер. Оно является очередным примером
использования Вильнюсом карательного правосудия в отношении тех, кто имеет отличный
от официальных властей взгляд на события 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни.
Собственные

взгляды

на

историю

становятся

причиной

для

уголовного

преследования инакомыслящих и в Латвии. В 2019 году было возбуждено уголовное дело
против организатора акции «Тотальный диктант» в Риге А.Филея. Продолжается уголовное
преследование лидера «Конгресса неграждан» Ю.Алексеева в связи с его комментариями в
соцсетях, идущими вразрез с официальной трактовкой советского периода истории. 17
декабря 2020 года за критику насаждаемой в Латвии героизации нацизма правозащитник
А.Гапоненко был приговорён к одному году заключения условно и двум годам пребывания
под контролем службы пробации Латвии.
Эти сюжеты тесно связаны с героизацией Латвией, Литвой и Эстонией на
официальном уровне нацизма. В угоду политической конъюнктуре переписывается
история, нацистские преступники и их пособники с подачи властей объявляются героями,
а советские власти обвиняются во всех грехах.
Все перечисленное страны Прибалтики делают с молчаливого согласия Евросоюза.
А ведь когда Латвия, Литва и Эстония вступали в ЕС и НАТО, звучали заверения, что их
новообретенный статус не отразится ни на положении этнических меньшинств, ни на
отношениях с Россией. Однако спустя десятилетия мы видим ситуацию с точностью
наоборот. Да еще и противоречащую многочисленным обязательствам этих стран в рамках
ОБСЕ. Каким именно – перечислять сейчас не будем, слишком долго. Читайте наши
предыдущие выступления по этим темам.
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Вновь призываем страны Прибалтики после 30 лет участия в ОБСЕ начать, наконец,
выполнять свои обязательства в рамках Организации. Исполнительные структуры ОБСЕ,
включая БДИПЧ, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств и
Представителя по свободе СМИ, должны оказать в этом Риге, Вильнюсу и Таллину
необходимое содействие.
Благодарю за внимание

