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Уважаемый господин модератор,  

Уважаемые коллеги, 

Участие всех граждан в политической и общественной жизни в равной 

степени и при равных возможностях должно быть обеспечено в каждом 

государстве. Всеобщая декларация прав человека предусматривает право 

граждан на свободу собраний и ассоциации, право на участие в выборах, в 

жизни общества и процессе принятия решений, на свободу выражения мнения. 

Эти ценности закреплены во всех ключевых международных документах в 

области прав человека, в том числе в Международных пактах о гражданских и 

политических правах и об экономических, социальных и культурных правах.  

На фоне серьезных вызовов, с которыми сегодня сталкивается мир, 

среди которых возрастающая террористическая угроза, небывалый рост 

миграционных потоков, непрекращающийся экономический и финансовый 

кризис, бурное развитие информационно-коммуникационных технологий, 

изменение климата, политическая нестабильность в целых регионах, 

полноценное участие граждан в общественной и политической жизни общества 

и их влияние на принятие решений на государственном уровне имеет 

колоссальное значение.  
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Важно, чтобы государства гарантировали это право всем группам 

населения в равной степени. Зачастую женщины, инвалиды, представители 

национальных меньшинств и коренных народов, бедные слои населения не 

имеют возможностей для самореализации. Иногда ограничения их участия в 

жизни общества или даже изоляция основаны на дискриминационных законах 

или практике или же связаны с отсутствием необходимой инфраструктуры.  

Отдельно хотелось бы остановиться на правах людей с ограниченными 

возможностями. Многие из них способны участвовать в общественной жизни и 

трудиться, реализуя свои возможности и поддерживая благосостояние 

общества. Доступность среды, которая включает жилье, транспорт, работу, 

образование, доступ к информации является необходимым условием их 

независимой жизни.  

Огромное разочарование вызывают препятствия, которые 

безосновательно и искусственно создаются на пути их самореализации. То, как 

поступил Международный паралимпийский комитет с российскими 

парлимпийцами, не поддается никаким разумным объяснениям. 6 сентября 

МПК объявил о том, что Паралимпийский комитет России не будет 

восстановлен в правах в организации. Призываем прекратить использовать 

российских спортсменов с ограниченными возможностями как разменную 

монету в неких политических играх. Намерены добиваться полного 

восстановления прав Паралимпийского комитета России. 

Особую озабоченность вызывают систематические нарушения прав 

русскоязычного меньшинства в Прибалтике. Власти выступают с различными 

законодательными инициативами, напрямую ограничивающими возможности 

на свободный доступ к образованию на родном языке и выбору профессии. 

Введенные в августе этого года в Латвии нормы предусматривают запрет на 

сдачу выпускниками школ централизованного экзамена на русском языке. Это 

еще один шаг на пути ущемления прав значительной части населения страны.  
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Серьезную тревогу вызывают планы правительства по переводу 

билингвальных школ (школ нацменьшинств) на латышский язык обучения к 

сентябрю следующего года. В ходе формирования кабинета министров Латвии в 

январе 2016 г. под давлением национал-радикальной партии «Национальное 

объединение» в правительственную декларацию была внесена фраза о 

«необходимости перевода всех школ нацменьшинств на единые стандарты 

обучения на государственном языке». 

Несмотря на то, что эта идея пока носит декларативный характер, на 

директоров школ уже оказывается давление с целью выбора ими более жесткой 

языковой пропорции преподавания (в настоящее время в большинстве школ 

нацменьшинств 60% предметов преподается на латышском языке, 40% - на 

русском). Националисты же настаивают на преподавании на языке 

нацменьшинств исключительно родного языка и литературы. Под 

систематическим прессингом также находится система муниципального 

дошкольного образования на русском языке.  

Схожая ситуация наблюдается в позиции правительства Эстонии в сфере 

образования. В коалиционном договоре предусмотрено, что в рамках пилотного 

проекта ряду гимназий будет предоставлено право гибко подойти к 

определению пропорции предметов, которые можно преподавать на родном для 

учащихся языке (пока готовность к участию подтвердили три гимназии 

Таллина). Однако и здесь перед «пилотными» гимназиями ставится 

непосильная цель: чтобы все их выпускники овладели эстонским языком на 

уровне, который, как считают педагоги, неподъемен даже для многих 

этнических эстонцев. Отдельно подчеркну, что Эстония до сих пор не 

присоединилась к Конвенции против дискриминации в области образования 

ЮНЕСКО, хотя такие обещания официальный Таллин давал не раз. 

Налицо ущемление прав и интересов русскоязычных в социальной 

сфере. По-прежнему сохраняется почти двукратное превышение доли 
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безработных русских над эстонцами, причем этот разрыв в ряде секторов 

увеличивается. Безработных неэстонцев в возрасте до 24 лет в стране вдвое 

больше, чем эстонцев. Несомненно, огромное влияние на возможности русских 

на рынке труда оказывает лингвистический фактор. С учетом этого 

обстоятельства эстонское государство адресует русским такой посыл: «Учите 

эстонский, тогда будет легче находить работу». Пока же ситуация с неравным 

этническим представительством в госструктурах остается удручающей: в 

Минкульте неэстонцев около 5%, а в Минобороны - 0%. 

Призываем упомянутые нами страны, а также Международный 

паралимпийский комитет принять меры по устранению препятствий на пути 

равного участия всех граждан в политической и общественной жизни.  




