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Выступление
Заместителя Постоянного представителя Российской Федерации
при ОБСЕ в Вене
Д.А.БАЛАКИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
19 января 2017 года
К соблюдению языковых прав
русскоязычного населения в Литве
Господин Председатель,
Вынуждены привлечь внимание Постсовета к положению русскоязычного
населения в Литве, в т.ч. с точки зрения обеспечения его языковых прав.
11 января этого года Вильнюсский городской совет принял постановление, по
сути, о ликвидации школы «Сенамесчё» с русским языком преподавания путем ее
слияния со смешанной русско-польской школой «Лепкальнё». Теперь учащиеся будут
вынуждены ездить в другой район города, расположенный за пределами места их
проживания. Данное решение стало очередным шагом городских властей по
реализации принятого в 2015 г. плана реформирования школьного образования в
литовской столице. Напомним, что в прошлом году в Вильнюсе таким же образом
была закрыта и школа «Центро» с преподаванием на русском языке.
В настоящий момент во всей Литве осталось лишь 31 учебное заведение с
русским языком обучения. Попытки литовских властей объяснить закрытие таких
школ значительным сокращением числа учащихся не выдерживают критики. В школе
«Центро» обучалось более 100 детей, а в «Сенамесчё» - около 200. Положение
усугубляется тем, что «Сенамесчё» была единственной русской школой в районе. К
тому же, как показывает опыт двуязычного образования «под одной крышей»,
пострадает и качество обучения.
Планы закрытия школы закономерно вызвали негативную реакцию
педагогического коллектива, учеников, родителей и русскоязычной общественности
литовской столицы. В день принятия решения у здания мэрии состоялся митинг
протеста, участники которого требовали сохранить школу. Митингующие отмечали,
что муниципалитет не желает вести конструктивный диалог по вопросам, связанным с
реформой школьного образования. По мнению протестовавших, в отношении
«Сенамесчё» было принято явно политическое решение.
Действия вильнюсских властей ухудшают положение детей, из числа
национальных меньшинств, лишают их надежды на беспрепятственное образование на
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родном языке, закрепленное не только в Конституции Литовской Республики, но и в
соответствующих международных актах. Речь, в частности, идет о специальных
положениях документов и решений СБСЕ/ОБСЕ, принятых в Вене в 1989 г.,
Копенгагене в 1990 г., Париже в 1990 г., Хельсинки в 1992 г., Стамбуле в 1999 г. и ряда
других.
В этой связи обращаемся к руководству Литвы с призывом обеспечить в полном
объеме права национальных и языковых меньшинств. Рассчитываем, что австрийское
председательство, а также директор БДИПЧ и офис Верховного комиссара ОБСЕ по
делам национальных меньшинств обратят пристальное внимание на данную ситуацию.
Благодарю за внимание.

