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 Уважаемый г-н Председатель, 

В демократическом государстве граждане являются владельцами 

своего правительства, оно их собственность. Это означает, что основная цель 

демократических институтов - выражать интересы граждан и служить им. 

Что же мы наблюдаем уже на протяжении 20 лет в некоторых 

государствах-участниках ОБСЕ? Нерешенность позорной для европейского 

сообщества проблемы так называемых «неграждан».  

Умышленное лишение властями Латвии и Эстонии гражданства 

русскоязычного населения носит драматический характер. В Латвии 

«неграждан» 15% населения. При этом «неграждане» составляют более 

половины населения крупнейших латвийских городов – таких, как Рига, 

Даугавпилс и Лиепая. В Эстонии «неграждане» составляют около 10 %.  

Несмотря на многочисленные рекомендации международных и 

правозащитных организаций, властями этих стран создаются условия для 

самовоспроизводства феномена безгражданства.  

В Латвии в отношении русскоязычного меньшинства сохраняется 

несколько десятков ограничений в правах, включая такие 

основополагающие, как право избирать и быть избранным. И это несмотря на 

то, что налоги платить им великодушно дозволяется – и они это исправно 

делают.  

Показателем серьезности языковой проблемы в Латвии стал недавний 

референдум о придании русскому языку в стране статуса государственного. 
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К сожалению, латвийские власти продолжают манипулировать цифрами. 

Несколько дней назад представитель Латвии сказал, что только 17% 

населения поддержали статус русского языка, очевидно, совершенно 

случайно забыв, что 300 тысяч «неграждан» были отстранены от участия в 

референдуме. На самом деле, 25% латвийских граждан высказались за 

равноправие русского языка.  

Остро стоит проблема массового безгражданства и в Эстонии. Согласно 

официальным данным, к июлю 2012 г. число обладателей «серых паспортов» 

(т.е. лиц, не имеющих определенного гражданства, «неграждан») в Эстонской 

Республике составило порядка 97 тыс. чел. (около 7% от общего числа 

жителей). Причем, при нынешней неспешной динамике «паспортизации», эта 

проблема будет сохраняться еще многие и многие годы.  

Приветствуем решение Эстонии предоставить своим негражданам 

право участия в муниципальных выборах. Хотелось бы, чтобы и в Латвии, 

наконец, этот вопрос появился в повестке дня.  

Принимаем к сведению активную позицию ЕС по обеспечению прав 

национальных меньшинств на Балканах. Ожидаем, что Евросоюз предпримет 

столь же энергичные меры и для решения хронических проблем в данной 

сфере в своих странах-членах, прежде всего в области борьбы с 

дискриминационным статусом русскоговорящих т.н. «неграждан» в 

Прибалтике, в т.ч. в контексте выборов в Европарламент. Надеемся, что 

соответствующие положения Лиссабонского договора не останутся лишь 

декларацией.  

Убеждены, что в демократической стране институт гражданства не 

может использоваться для сегрегации общества и дискриминации части его 

членов по этническому признаку. Ведь безгражданство – это сознательное, 

системное и всеобъемлющее ущемление прав значительной части населения в 

нарушение международно-правовых обязательств.  

Считаем, что ОБСЕ необходимо на постоянной основе уделять особое 

внимание вопросам защиты тех, кто произвольно был лишен гражданства. 
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Ожидаем от ВКНМ и БДИПЧ пристального отслеживания выполнения 

государствами Прибалтики принятых обязательств в отношении 

национальных меньшинств, более активного содействия решению проблемы 

«неграждан».  

Благодарю за внимание. 




