
Corr.1*) Re-issuance due to change of distribution status 
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Уважаемый господин Председатель, 
Положение русскоязычного населения в Латвии продолжает вызывать крайнюю 

обеспокоенность. Латвийские власти ведут целенаправленное наступление на позиции 
русского языка в системе образования.  

Не так давно мы информировали Постоянный совет и профильные структуры 
ОБСЕ о подготовленных Министерством образования и науки Латвийской Республики 
поправках к правилам Комитета министров № 335 от 6 апреля 2010 г. «О содержании и 
процедуре проведения централизованных экзаменов» и № 1510 от 17 декабря 2013 г. 
«О процедуре государственной аттестации». Эти правовые нормы предусматривают 
запрет сдачи централизованного экзамена учениками 9 и 12 классов на 
негосударственных языках.  

8 августа Кабинет министров Латвии одобрил указанные поправки. Арсенал 
уже существующих в этой стране законодательных актов, ущемляющих русских 
школьников (речь идет, в частности, о преподавании 60% предметов на латышском 
языке в старших классах), пополнился еще одной драконовской мерой. 

По мнению Минобрнауки Латвии, поправки стимулируют представителей 
национальных меньшинств совершенствовать знания латышского языка. Однако 
местные эксперты видят в этом лишь стремление сделать невостребованным труд 
русскоязычных учителей Латвии, чтобы сократить их численность. Кроме того, 
принятый нормативный акт расходится с поправками в закон «О высших учебных 
заведениях», подготовленными депутатом Сейма И.Винькеле: в отличие от правил 
Комитета министров они предусматривают право учебных заведений самостоятельно 
определять язык обучения и аттестации учащихся. 

Недовольство этой откровенно русофобской инициативой высказали ряд 
латвийских политиков. Председатель Вентспилской городской думы и партии «Латвии 
и Вентспилсу» А.Лемберге заявил, что не поддерживает данное решение и выступает 
за дифференцированный подход к языку аттестации. Более того, мэр считает, что 
упомянутая мера нарушает «этническое спокойствие» в Латвии и тем самым угрожает 
национальной безопасности. 
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Против данных поправок выступает Латвийская ассоциация в поддержку школ 
с обучением на русском языке (ЛАШОР). На заседании Комитета министров Латвии 8 
августа сопредседатель Ассоциации, заместитель руководителя парламентской 
фракции оппозиционной партии «Согласие» И.Пименов и члены ЛАШОР 
подчеркнули, что их обращение в Государственную канцелярию Латвии с изложением 
негативных последствий упомянутой инициативы было проигнорировано. 

В этом плане мы не удивлены появившимися в СМИ сообщениями о том, что 
латвийские правозащитники, представляющие интересы русскоязычного населения, 
направили письмо в Совет Европы с целью отстоять право граждан получать 
образование на родном языке. Сообщается также, что в ближайшее время аналогичное 
обращение последует к ООН. Ранее требование о рассмотрении нарушений прав 
русскоязычного населения в Латвии направлялось в прокуратуру Международного 
уголовного суда. Возникает вопрос: сколько еще международных инстанций 
необходимо пройти латвийским правозащитникам, чтобы госчиновники прислушались 
к их мнению?   

Такую политику властей нельзя назвать иначе, чем планомерным наступлением 
на право нацменьшинств получать образование на родном языке. Это право 
закреплено, в частности, в Копенгагенском документе СБСЕ 1990 г. Там указано, что 
«государства-участники будут стремиться гарантировать, чтобы лица, принадлежащие 
к национальным меньшинствам, вне зависимости от необходимости изучать 
официальный язык или официальные языки соответствующего государства, имели 
надлежащие возможности для обучения своему родному языку или на своем родном 
языке, а также, там где это возможно и необходимо, для его использования в 
государственных органах в соответствии с применимым национальным 
законодательством». 

В очередной раз призываем власти Латвии прекратить дискриминационную 
политику в отношении русского языка и ущемление прав русскоязычной общины 
страны. Полагаем важным, чтобы новый Верховный комиссар ОБСЕ по делам 
нацменьшинств обратил на данную ситуацию пристальное внимание.  

Благодарю за внимание. 


