The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document
and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE
Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions,
as set out in documents agreed by OSCE participating States.

PC.DEL/204/22
17 February 2022
Original: RUSSIAN

1355th Meeting of the Permanent Council
17 February 2022
Russian Federation on ongoing violations of human rights in Latvia

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

PERMANENT MISSION
OF THE RUSSIAN FEDERATION
TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY AND
CO-OPERATION IN EUROPE

Выступление заместителя Постоянного представителя
Российской Федерации А.А.Волгарёва
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
17 февраля 2022 года

О продолжающихся нарушениях
прав человека в Латвии
Уважаемый господин Председатель,
Вынуждены вновь привлечь внимание к усугубляющейся ситуации с правами
человека в Латвии.
В этом государстве сохраняется позорный феномен массового безгражданства.
Согласно данным латвийского Центрального статистического управления, данная
категория насчитывает порядка 10% населения, или около 200 тыс. человек, которые
лишены основополагающих прав человека. На их дискриминационное положение
неоднократно указывали международные правозащитные структуры, последний раз это
сделал в 2021 году Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам.
Что касается сокращения количества так называемых «неграждан», то оно происходит в
основном за счет естественной убыли населения, а не высоких темпов натурализации, к
чему здесь так любят апеллировать представители Латвии.
Кроме того, Рига хорошо известна своими варварскими подходами к правам
нацменьшинств, прежде всего, русскоязычного населения, которое рассматривается
официальными властями в качестве дестабилизирующего элемента. Ведется системная
работа по полной «зачистке» информационного пространства от русскоязычных СМИ.
Под угрозой ликвидации оказалась и система русскоязычного образования. Действует
запрет на получение высшего образования на русском языке. 1 сентября 2021 года
завершился переходный этап школьной реформы, в результате которой были
существенно увеличены пропорции преподавания на государственном языке в учебных
заведениях нацменьшинств. «Дерусификация» коснулась даже детских садов, теперь
дошкольные учреждения нацменьшинств должны по требованию открывать латышские
группы.
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Действия властей Латвии идут вразрез с международными обязательствами этого
государства как по линии ОБСЕ так и Евросоюза. Речь идет, в частности о статьях 21 и
22 Хартии Европейского союза об основных правах, в которых четко обозначена
недопустимость дискриминации, в том числе по признакам принадлежности к
национальному меньшинству, а также необходимость уважения языкового
многообразия. Обращаемся к представителям Евросоюза – когда же Вы наконец
отреагируете на вопиющие нарушения одним из Ваших государств-членов прав
человека и основных свобод?
В русле оголтелой русофобии идет и отношение властей к активистам
русскоязычной диаспоры, регулярно сталкивающихся с ущемлением своих гражданских
свобод. Их деятельность находится под контролем местных спецслужб, против них под
надуманными предлогами возбуждаются уголовные дела. Особенно это касается тех,
кто открыто выступает с критикой национально ориентированной политики этого
государства. В частности, мы неоднократно привлекали внимание к политически
мотивированным процессам против активистов Александра Филея, публициста Юрия
Алексеева, автора Аллы Березовской и ещё 13 ее коллег, обвиняемых в сотрудничестве
с российским «Sputnik Латвия».
Однако совсем недавно – 8 февраля – латвийская Фемида превзошла сама себя.
Судом Видземского предместья Риги был оглашен приговор известному общественному
деятелю, антифашисту А.Гапоненко. Активисту вменяют разжигание национальной или
этнической вражды; деятельность, направленную против государственной
независимости, суверенитета, территориального единства и государственной власти;
помощь иностранному государству в деятельности против Латвии. Кстати, последнее
обвинение основано, в том числе, на выделении Фондом «Русский мир» нескольких
грантов на публикацию исторических монографий.
Уголовный процесс в отношении А.Гапоненко был возбужден еще в апреле 2018
года. Тогда правозащитник провел около четырех месяцев в Рижской тюрьме и был
освобожден в августе 2018 г. под подписку о невыезде. По итогам четырёхлетнего
рассмотрения дела он был приговорен к году и шести месяцам тюремного заключения
условно. Также было принято весьма спорное решение о конфискации изъятых при
обыске личных денежных средств, как «полученных преступным путем».
Политическая подоплека дела против этого известного антифашиста очевидна.
Поводами к преследованию послужили его активная гражданская позиция и
публицистическая деятельность. Именно из-за своих бескомпромиссных убеждений,
открытой критики официальной Риги, антифашистских и антивоенных заявлений он
был так неудобен властям этой страны. Ведь хорошо известно, что в Латвии под
предлогом свободы выражения мнения открыто чествуются нацистские пособники,
проводятся ежегодные шествия «Латышского легиона СС» и многое другое.
Вынесенный приговор является подтверждением пристрастности и
политизированности латвийской системы правосудия. Более того, данный вердикт
создал опасный судебный прецедент - теперь антифашистские убеждения в Латвии
признаются уголовным преступлением. Вызывает сожаление, что власти этого
государства откровенно пренебрегают правами человека и, когда это им это «на руку»,
легко жертвуют правом граждан на свободу выражения мнения в своем собственном
государстве.
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Полагаем, что данный резонансный сюжет не должен остаться без публичной
оценки международного правозащитного сообщества. Призываем Генерального
секретаря ОБСЕ, Верховного комиссара по делам нацменьшинств и руководство Бюро
по деминститутам и правам человека в рамках своих мандатов отреагировать на
вопиющий случай притеснения гражданского общества. Рассчитываем также услышать
оценки «коллективного» Брюсселя на этот счет, который обычно так пристально
отслеживает любые правозащитные нарушения в других странах.
Мы призываем власти Латвии добросовестно выполнять свои международные
обязательства, прекратить «охоту на ведьм», обеспечить представителям гражданского
общества и журналистам возможность и далее выполнять свои общественно важные
функции, а русскоязычным – получать образование на родном языке.
Благодарю за внимание

