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Уважаемый господин Председатель,  
Уважаемый господин Верховный комиссар, 
Благодарим за обстоятельный доклад. Внимательно его изучили и хотели бы 

прокомментировать. 
Приветствуем решение сделать социальные и экономические права 

нацменьшинств одним из Ваших тематических приоритетов. Сегодня эта 

проблематика как никогда актуальна, в связи с чем целесообразно повышать ее 

профиль в нашей Организации. 
На фоне пандемии, действительно, участились случаи «нетерпимости, 

ксенофобии и этнического профилирования» (reported instances of intolerance, 

xenophobia and ethnic profiling). К сожалению, на пространстве ОБСЕ наблюдается рост 

антисемитизма, расизма, активизировались правые радикалы и неонацисты. 

Усугубились структурные проблемы, в том числе за пределами евроазиатского 

континента, в том числе в Северной Америке. Зачастую это обусловлено 

существующими социально-экономическими разделительными линиями. Однако 

нередко этому способствуют заявления политиков, а иногда и лидеров некоторых 

государств-участников, пытающихся возложить вину за распространение пандемии на 

определенные этнические группы. Разумеется, это недопустимо и противоречит 

обязательствам в рамках ОБСЕ. 
Господин Верховный комиссар, 
Несмотря на то, что проблематика «образования, языка и интеграции» на 

Украине «остается приоритетом для Вашего института» (education, language and 

integration remains a priority for my institution), ситуация с обеспечением языковых и 

образовательных прав национальных меньшинств продолжает там деградировать. На 

этом мы сегодня подробно остановимся в рамках текущих вопросов. Приглашаем Вас 
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принять участие в этой дискуссии. Хотели бы также поинтересоваться, проводит ли 

Ваш офис консультации с неправительственными организациями, представляющими 

различные этнические группы? В отличие от других стран на это нет ссылок в разделе 

доклада, где упоминается Украина. Тем более, что современные технологии позволяют 

это сделать даже в условиях пандемии. 
Хотели бы услышать и о конкретных результатах Вашего многолетнего 

взаимодействия с Венецианской комиссией Совета Европы по «украинскому досье».  
Власти Латвии, вопреки своим международным обязательствам и несмотря на 

обращения представителей гражданского общества, не приняли никаких мер по 

обеспечению домашнего обучения на русском языке. Телеканал «Твой класс» - 

исключительно на латышском. Более того, детям пришлось столкнуться с двойной 

адаптацией – как к дистанционной форме обучения, так и к тому, что большая часть 

знаний распространяется на госязыке. Очевидно, что это окажет негативное влияние на 

качество образования. Подобные действия совсем не коррелируют с Вашими 

рекомендациями от 17 апреля с.г.  
Кроме того, проводимая Ригой дискриминационная политика в отношении 

русского языка затронула и дошкольные образовательные учреждения. «Под шумок» 

пандемии коронавируса 14 мая Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки 

к закону об образовании, согласно которым все русскоязычные детские сады должны 

по требованию открывать группы с обучением на латышском языке. При этом 

«зеркальные меры» в отношении латышских детсадов, то есть открытие по требованию 

групп на русском языке, не предусмотрено.  
В этой связи не разделяем Ваше мнение о том, что «реформа дошкольного 

образования направлена на то, чтобы дети из числа нацменьшинств получили базовые 

знания государственного языка» (the suggested reform in preschool education is aimed at 

ensuring minority children gain a basic knowledge of the Latvian language). Реализация 

этих нововведений явно ускорит вытеснение русского языка из системы дошкольного 

образования, а также негативно скажется на дальнейшем учебном процессе. В 

перспективе это приведет к неравенству на рынке труда и снижению уровня жизни 

меньшинств, а значит и к неполноценному пользованию правами человека. Это не 

решение проблемы, а ее осложнение, причем на долгие годы вперед.  
В Эстонии, наряду с Латвией, продолжает существовать позорный феномен 

массового безгражданства при явном попустительстве со стороны профильных 

правозащитных институтов Евросоюза. Вызывает удивление отсутствие ссылки на эту 

массовую проблему в Вашем докладе. 
Удивлены Вашей оценкой происходящего в Литве. По данным «Ассоциации 

учителей русских школ Литвы», число русскоязычных учебных заведений в стране за 

29 лет сократилось с 85 до 30, а количество учащихся – с 76 тысяч до 13,5 тысяч. Более 

того, правозащитники, занимающиеся вопросами дискриминации национальных 

меньшинств, подвергаются преследованиям со стороны литовских властей. Не говоря 

уже о продолжающейся героизации бывших нацистских приспешников во всех этих 

трех государствах Прибалтики, что также серьезно сказывается на ситуации с 

меньшинствами. 
В контексте сохранения «спорного исторического прошлого» Вы приводите 

пример именно Литвы. «Грутас Парк», безусловно, положительный пример. Однако не 

стоит забывать, что это частная инициатива, а на официальном уровне там 

героизируются нацисты и их приспешники в лице «лесных братьев». Как известно, в 

период с 1944 по 1956 годы в Литве ими были убиты 25 108 человек, из которых более 

тысячи - дети, в том числе 52 ребенка младше двух лет.  
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Полагаем, что эти «прибалтийские вопросы» могли бы стать основой для 

Вашего общения с Европейской комиссией и Агентством по основным правам человека 

ЕС. 
Таким образом, к сожалению, серьезные проблемы в регионе ОБСЕ 

сохраняются, причем некоторые на протяжении десятилетий. В этой связи неизбежно 

возникает вопрос об эффективности международных институтов, занимающихся 

данной проблематикой. Видимо, этот вопрос нуждается в отдельном рассмотрении.  

В этой связи отмечаем Ваши планы привлечь дополнительное внимание 

государств-участников к рекомендациям Верховного комиссара, в том числе в сфере 

образовательных и языковых прав нацменьшинств, которые до сих пор сохраняют 

свою востребованность «на земле». Согласны, что происходящие трагические события 

в США подчеркнули вызовы в контексте действий полиции в обществах, в которых 

этническое разнообразие становится все более заметным.    
Отрадно, что Ваш офис идет в ногу со временем, быстро адаптируясь к новым 

виртуальным реалиям функционирования нашей Организации. В этом плане 

приветствуем Ваше намерение организовать профильный вебинар, а также принять 

участие в серии других онлайн-мероприятий для обсуждения насущных вопросов 

обеспечения прав национальных меньшинств. Это тем более актуально с учетом 

обострившихся на фоне пандемии коронавируса социально-экономических и других 

проблем практически на всем пространстве ОБСЕ.  

В заключение хотели бы пожелать Вам, уважаемый господин Л.Заньер,  

Вашим сотрудникам успехов в работе и, конечно, доброго здоровья. 

Благодарю за внимание 


