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О нарушении прав человека в Латвии 

Уважаемый господин Председатель, 
Несмотря на наши многочисленные обсуждения в Постсовете ОБСЕ ситуация с 

правами человека в Латвии неуклонно деградирует. Нас не слышат. Или не хотят 
слышать.  

Ограничивается свобода СМИ. В начале мая Сейм Латвии одобрил в первом 
чтении поправки к закону, повышающие до 90% квоту телепрограмм на языках 
Евросоюза. Как заявила председатель комиссии Сейма по национальной безопасности 
Инесса Либиня-Эгнере, такой шаг якобы призван стать превентивной мерой в борьбе с 
так называемой российской пропагандой. Если поправки вступят в силу, они позволят 
исключить из основных пакетов телевизионных услуг кабельных операторов Латвии 
большинство телеканалов и передач на русском языке. Таким образом значительная 
часть русскоязычной аудитории в Латвии может лишиться возможности просмотра 
российских телеканалов и программ, которые входят в основные и наиболее доступные 
пакеты услуг. Это - откровенное нарушение свободы слова, права на выбор источника 
информации и очередной пример попрания интересов русскоговорящего населения 
Латвии. Видимо, в Риге хотят ограничить возможности доступа к альтернативной 
точке зрения, замкнуть свое общество в рамках официоза. 

Председатель телекоммуникационной компании «ЛатТелеком» Гатим Кокинс 
заявил, что «три четверти клиентов высказались очень негативно относительно 
вероятности, что в их основном пакете может не быть российских каналов». При этом 
он отметил, что решение о закрытии и запрещении чего-либо в Латвии - не самый 
правильный способ в борьбе с пропагандой. 

Латвия относится к тем странам ОБСЕ, где принятие дискриминационных 
законов стало одной из самых распространенных мер по зачистке информационного 
пространства от инакомыслия. Ведется политика «примитивизации» медиасферы, в 
которой есть место только для двух типов информации. «Плохая» - любой позитив о 
России, «хорошая» - критика России, граничащая с клеветой. 

Теперь о дискриминации в образовательной сфере и преследовании борцов за 
права национальных меньшинств. На заседании Постсовета 3 мая мы осудили 
задержание известного правозащитника и общественного деятеля, сопредседателя 
Объединенного конгресса русских общин и руководителя «Конгресса неграждан» 
Александра Гапоненко, которому предъявлены абсурдные обвинения. 

Не прошло и недели, как полиция безопасности Латвии начала уголовный 
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процесс в отношении председателя «Русского союза Латвии», бывшего члена 
Европарламента Татьяны Жданок, которая 7 мая получила предписание явиться для 
дачи показаний. Нездоровый интерес к Т.Жданок, как и к ряду других общественных 
деятелей и правозащитников вызван подготовкой ими акции «Вселатвийское 
родительское собрание» 31 марта.  Его участники обсуждали, как сохранить право на 
обучение на русском языке в условиях обязательного перевода всех средних школ 
Латвии на латышский язык. Речь идет, в частности, о принятых поправках к законам 
«Об образовании» и «Об общем образовании».  

Одним из докладчиков был политический активист Владимир Линдерман, член 
движения по защите русских школ. 8 мая в Риге сотрудники латвийских спецслужб 
провели его демонстративное задержание на улице. Его адвокат Е.Квятковская не 
сомневается, что поводом стало выступление В.Линдермана против узаконенной 
властями ликвидации образования на русском языке. По словам очевидцев, задержание 
происходило в крайне грубой форме. У полиции не было необходимости поступать 
подобным образом, поскольку В.Линдерман никогда не оказывал сопротивления 
правоохранительным органам и мог добровольно, как это случалось ранее, явиться в 
полицию для дачи показаний, если бы получил соответствующий вызов. 10 мая 
Рижский городской суд принял решение об аресте В.Линдермана. Примечательна 
неоправданная закрытость процесса: заседание суда не было публичным, 
подозреваемого провели в зал через специальный вход, чтобы он не смог пообщаться с 
репортерами. Характерно, что даже известный латвийский журналист Л.Лапса, 
который не замечен в симпатиях к России, заявил: «Странно, что человека 
задерживают только за речь и оставляют под арестом без какого-либо предлога».  

Член Европарламента от Латвии М.Митрофанов 11 мая выступил с открытым 
письмом, в котором взял на себя ответственность за «Вселатвийское родительское 
собрание» и выразил готовность заменить собой в тюрьме А.Гапоненко и 
В.Линдермана. Вы его теперь тоже арестуете?  

Мы уже не раз слышали от уважаемых латвийских представителей, что меры 
Риги в сфере образования якобы направлены на «обеспечение одинаковых 
возможностей для молодежи получать качественное образование» и так далее. На 
самом деле такие шаги игнорируют не только интересы значительной части населения 
Латвии, но и нарушают международные обязательства и стандарты в области защиты 
прав национальных меньшинств.  

Тем не менее в Латвии продолжается борьба против полного перевода школ на 
латышский язык обучения. 1 мая в Риге прошло очередное протестное шествие против 
реформы образования в Латвии, в котором, по оценкам правозащитников, приняло 
участие около 10 тыс. чел. Рижане не одиноки в своей борьбе - их поддерживает 
«Европейский свободный альянс», включающий партии из 45 регионов, где живут 
нацменьшинства стран Евросоюза. Также русских в Латвии поддерживают 
98 европейских организаций нацменьшинств. 

Цепь недавних событий в Латвии свидетельствует о неготовности Риги вести 
диалог для снятия межэтнической напряженности. Похоже, латвийские власти выбрали 
более радикальный метод - с помощью спецслужб запугать тех, кто отстаивает 
законные права и интересы национальных меньшинств в Латвии. 

Призываем государства-участников ОБСЕ, особенно членов Евросоюза, а также 
БДИПЧ, Верховного комиссара по делам национальных меньшинств и Представителя 
по свободе СМИ оказать воздействие на Латвию для безусловного выполнения своих 
правозащитных обязательств. 

Благодарю за внимание 


