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Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемая г-жа Верховный комиссар,  
С интересом ознакомились с вашим докладом по итогам деятельности офиса за 

период с июля с.г. Ваши страновые визиты свидетельствуют как об определенном 
прогрессе в деле обеспечения прав нацменьшинств, так и о сохраняющихся серьезных 
проблемах.  

Приветствуем, что после долгого перерыва возобновился диалог Верховного 
комиссара с властями и национальными меньшинствами в Латвии. Согласны, что 
вопрос обучения на родном языке остается одним из наиболее важных, и здесь главное 
– не предпринимать поспешных шагов без обсуждения с теми, кого такая политика 
касается.  

Вместе с тем, вызывает сожаление, что в докладе не нашла отражение 
тенденция сокращения числа русскоязычных школ и дошкольных учреждений. 
Отрадно услышать, что, наконец, латвийские власти намерены уделить должное 
внимание поддержке обучения взрослых государственному языку. Полностью 
разделяем вашу точку зрения, что инспекции, санкции и штрафы отнюдь не 
способствуют повышению мотивации к изучению госязыка. Поддерживаем призыв о 
предоставлении негражданам права участвовать в местных выборах. Это было бы 
справедливо, так как неграждане, также как и граждане, исправно платят налоги, 
которые в том числе идут на развитие регионов и содержание местных властей. 

Согласны, что упрощение процедуры натурализации и информационные 
кампании могут способствовать сокращению массового безгражданства в Латвии. 
Однако, разочарованы, что Вы, в отличие от Вашего коллеги из Совета Европы, г-на 
Н.Муйжниекса, удовлетворены ситуацией с гражданством для детей неграждан. 
Процедура регистрации, хотя и значительно упрощена, все же не подразумевает 
автоматического предоставления такого гражданства. Право решения о 
предоставлении или непредоставлении гражданства в порядке регистрации де-юре 
остается за компетентными властями. Непонятно и замалчивание фактов 
дискриминации нацменьшинств в сфере экономики, проявлений нетерпимости в 
отношении нацменьшинств. Рассчитываем, что Вы продолжите диалог с латвийскими 
властями и по этим тревожным тенденциям. 
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Не разделяем вашего подхода к фокусированию положения с 
нацменьшинствами на Украине только на языковых проблемах. Не умаляя их 
важности, хотелось бы поинтересоваться, как оценивает Верховный комиссар 
массовые проявления агрессивного национализма, давление и оскорбления 
представителей русскоязычных жителей и других меньшинств. Вне поля зрения 
остаются беспрецедентный рост националистических группировок, использование 
нацистских лозунгов, свастики, эмблем карательных подразделений. Как относится к 
включению в силовые структуры Украины военизированных отрядов неонацистов, 
открыто продвигающих крайне радикальные и националистические взгляды?  

Что касается субъекта Российской Федерации Республики Крым, то считаем, 
что давать политические оценки и использовать некорректные термины относительно 
воссоединения Крыма с Россией не входит в мандат Верховного Комиссара. В целом, 
представленные оценки ситуации в Крыму ничем не обоснованы. Как всегда, никаких 
достоверных фактов, свидетельствующих о напряженной межнациональной 
обстановке в Крыму, мы так и не услышали. К слову сказать, положение других 
народностей на полуострове, кроме крымских татар и украинцев, вообще выпало из 
поля зрения. Хотя в Крыму проживают представители более 120 национальностей, 
среди которых греки, болгары, армяне, белорусы и многие другие. Голос крымских 
татар вы прекрасно могли, если бы захотели, услышать на Варшавском обзорном 
совещании, и он никак не кореллируется с явно политизированными оценками в 
докладе. Можно лишь с сожалением констатировать, что офис ВКНМ оказался 
втянутым в политические игры. 

Уверен, что о новых законодательных шагах России по реабилитации 
депортированных народов сотрудники вашего офиса прекрасно осведомлены. Сейчас 
республиканским комитетом по делам национальностей разрабатывается закон «О 
концепции государственной национальной политики в Республике Крым». На очереди 
законы «О функционировании языков в Республике Крым» и «Об образовании». 
Причем, дискуссия по этим темам ведется не келейно - в обсуждении принимают 
участие представители всех национальных общин.  

Правительством России принята федеральная целевая программа развития 
Крыма до 2020 г. На ее реализацию выделены огромные деньги – около 14 млрд. долл. 

Кстати, на момент воссоединения с Россией валовой региональный продукт на 
душу населения в Крыму был в четыре раза меньше среднероссийского, а средняя 
зарплата и пенсии почти в три раза ниже. Сейчас завершается переходный период. 
Принятые меры уже оказали позитивное влияние на жизнь населения, включая 
крымских татар. Уже сейчас пенсии повышены более, чем в два раза, а к новому году 
будут доведены до среднероссийских. Проведено поэтапное повышение зарплаты 
работников бюджетной сферы – учителей, врачей, работников культуры и социальной 
сферы. На жителей Крыма распространена система социальной поддержки 
материнства, детства, ветеранов и инвалидов.  

Крымско-татарская община все активнее вовлекается в экономическую, 
социальную и общественно-политическую жизнь, ее представители эффективно 
работают в административных органах Республики. Крымские мусульмане впервые 
официально отпраздновали 28 июля праздник Ураза-байрам, который был объявлен 
нерабочим днем, могли свободно осуществить паломничество к святым местам Мекки 
по специальной государственной программе. 

Завершается инвентаризация земель, после которой власти смогут решить 
доставшуюся в наследство от Украины проблему оформления в собственность 
земельных участков крымских татар, а также выделение участков тем гражданам, 
которые стояли в очереди на их получение до 18 марта с.г.  
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Ни о какой насильственной паспортизации речи идти не может. Это сугубо 
добровольное мероприятие. Сейчас выдача российских паспортов заканчивается. 
Почти 93% крымчан подтвердили желание получить российское гражданство. До 
августа было подано более 1,6 млн. заявлений от жителей Крыма на выдачу 
российских паспортов. Тем, кто пожелал сохранить украинское гражданство, в 
течение семи дней оформляются виды на жительство.  

В заключение хочу подчеркнуть, что к наиболее острым проблемам на 
пространстве ОБСЕ мы относим массовое безгражданство и беспрецедентный рост 
расизма, агрессивного национализма и неонацизма. На борьбу с этими угрозами 
направлены проекты решений СМИД, подготовленные Российской Федерацией. 
Надеемся, что и Верховный комиссар также сконцентрируется на решении 
упомянутых проблем. 

Благодарю за внимание. 
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