
Ликвидация института безгражданства в Латвии 
 

Правозащитное движение, которое я представляю фокусирует свое внимание на 
этнических конфликтах и проявлениях расовой вражды.  
 К сожалению, в моей стране, в Латвии эти проявления нарастают с каждым днем. 
И основная причина – нахождение во власти национал –радикальной партии «Visu 
Latvijai!». 
  Уважаемый коллега, представляющий здесь латвийские официальные структуры 
несколько лукавит, говоря, что все латвийский апартриды – неграждане имеют 
возможность натурализоваться и пользоваться полноценными правами гражданина 
Латвии. Коллеге наверняка известно, что его партнеры по правящей коалиции ни на 
секунду не оставляют попыток затормозить, а то и вовсе остановить процесс 
натурализации. 
 Основополагающая статья  латвийской Конституции гласит «Верховная власть в 
стране принадлежит народу Латвии».  Но как только инициативная группа умела собрать 
подписи для инициации референдума, могущего ограничить влияние правящей сегодня 
коалиции, эта коалиция стала предпринимать титанические усилия чтобы сделать 
максимально затруднительным проведение референдумов в стране. 
 Националистически   озабоченная партия власти «Вису Латвияй» в своих 
партийных установках настоятельно придерживается курса, что хозяевами в Латвии 
могут быть только этнические латыши. Категорически не желая понимать, что человек 
только тогда мотивирован работать на благо страны и государства, когда он может себя 
ощущать полноправным хозяином на этой земле. 
 Существующая в Латвии и Эстонии практика разделения людей на граждан и 
неграждан, создает все предпосылки для этнических конфликтов. Т.к. по сути этнические 
латыши в Латвии, равно как и этнические эстонцы в Эстонии получают гражданство в 
порядке регистрации, не проходят те процедуры, которые проходят, скажем такие как я, 
родившиеся в Латвии и всю жизнь на нее работающие. 
 Кто может мне объяснить, почему мне чтобы стать гражданином надо клясться в 
верности стране на благо которой я тружусь всю жизнь, а насильник или грабитель, чей 
прадед, в отличие от моего рожден латышом считается гражданином страны априори. 
 Обещание ликвидации института массового безграждаства было одним из условий 
принятия моей страны во все европейские структуры.  
 На деле в Латвии постоянно осуществляются попытки усложнить процедуру 
натурализации. Рассматриваемые сейчас изменения к закону о гражданстве 
предусматривают, что родители детей-негржадан, претендующие на гражданство 
должны дать подписку, что они будут воспитывать детей лояльными к Латвии. Может 
кто-то в мире дать определение такой лояльности? 
 Пока я читаю мой доклад появилось сообщение, что эта самая национал-
радикальная партия, сидящая в правящей коалиции латвийского парламента потребовала 
себе еще один министерский портфель, чтобы увеличить свое влияние в стране. 
 
 Изменить эту ситуацию может только одно: незамедлительная ликвидация, 
ставшего уже проблемой для самой Латвии, позорного института безгражданства и 
предоставление равных избирательных прав всем постоянным жителям Латвии, 
имеющим желание таковыми обладать. 
 С такими предложениями ОБСЕ неоднократно обращалась к Латвии, я призываю 
вас быть еще более убедительными и настоятельными в этом вопросе.  
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